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Честь по заслугам

О ТЕХ, КТО ПРИНЯЛ СМЕРТНЫЙ БОЙ

Награды лучшим аграриям вручали зам. начальника
областного Управления сельского хозяйства А. Копылов и глава района О. Семенихин.

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ

Районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, собрал в ДК поселка
Ключ жизни лучших представителей этой отрасли.
Награды за развитие аграрного сектора экономики, за многолетний труд,
достижение высоких результатов вручены механизаторам, агрономам, животноводам сельхозпредприятий, руководителям фермерских хозяйств.
Участников праздника поздравляли глава района Олег Семенихин и
его первый заместитель Евгений Третьяков, заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства Анатолий Копылов.
Концертную программу для аграриев подготовили лучшие творческие
коллективы.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Завтра по всему Елецкому району пройдут митинги Памяти и торжественное возложение цветов к воинским
захоронениям. Событие приурочено ко Дню неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря. Все школы
района примут участие в мероприятиях.
Так, ученики села Каменское посетят братскую могилу в деревне Барановка, где находится самое массовое захоронение в Федоровском поселении. По некоторым данным, в ней покоится свыше 1200 человек. За семьдесят послевоенных лет местным краеведам, школьникам удалось установить имена лишь 233 бойцов, остальные до сих пор
остаются безымянными. Недалеко от массового захоронения, там, где ранее располагался военный госпиталь, есть
еще одна братская могила, здесь покоится около 360 человек. По возможности и это место ученики посетят в рамках
празднования Дня неизвестного солдата. Во время митинга перед школьниками выступит учитель ИЗО и биологии,
человек, не равнодушно относящийся к военной истории родного края, Галина Самохина.
— Очень хорошо, что в нашем районе эта дата не останется незамеченной, — отметила она. — Дети должны знать
о тех, кто отвоевал для нас мирное небо над головой. Они обязаны почитать погибших бойцов и ныне здравствующих
ветеранов, ведь лишь благодаря их подвигу мы дышим, чувствуем, живем!
Готовятся к празднику и основные общеобразовательные учреждения. Например, от Лавской школы будет направлено сразу две делегации, состоящие из учеников восьмого-девятого классов. Одна из них примет участие в
возложении цветов и венков к братской могиле, что находится в Комсомольском сквере Ельца, другая отправится
на старое кладбище села Лавы. К слову, с каждым годом благодаря усилиям руководителя кружка по краеведению
школы Ольги Родионовой и ее ученикам список имен похороненных солдат увеличивается. Так, в эту субботу в краеведческом музее Ельца в рамках акции «Войну великую мы помним», которую совместно с музеем проводит Центр
детско-юношеского туризма, с работой «Братская могила — памятник истории местного значения» выступит восьмиклассница Софья Камынина. Она огласит собранные данные еще о 15 фронтовиках.
Ученики, которые не примут участие в митингах и шествиях, почтут память погибших героев минутой молчания
прямо во время урока.
Не останутся в стороне и начальные общеобразовательные школы. В селе Паниковец учитель Ирина Косоруких
проведет с учениками 1 — 4 классов беседу. Ирина Юрьевна расскажет о войне и продемонстрирует с помощью мультимедийной презентации монументы, установленные в Елецком районе на месте захоронений безымянных солдат.

В. УДАЧИНА.

Подписка-2015
ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!

Завтра — Международный день людей
с ограниченными возможностями
Международный День людей с ограниченными возможностями,
который отмечается завтра, — это еще одна возможность обратить
внимание на тех, кто пострадал от болезни с рождения, в детстве или
во взрослой жизни и обеспечить им активное участие в социальной
жизни. Даже самый опасный недуг отступает там, где ему противостоят вместе, сообща.
От всего сердца желаем всем жителям района, нуждающимся в
постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и
осуществления всех замыслов!
Администрация, Совет депутатов района, районная организация ВОИ.

Ярмарка выходного дня

КОГДА ВЫИГРЫВАЕТ И ПОКУПАТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ

— Мои «жигули» на ход быстрые, потому до ярмарки добралась без труда, — пошутила жительница села Черкассы В. Сапрыкина, подъезжая на подводе к машине с зерном.
Ветеран труда, которая не один десяток лет трудилась в животноводстве в совхозе «Чибисовский», она и сейчас
подворье держит, говорит: «А как же без него? Пока сил хватает, лениться не буду».
Несколько мешков ячменя, что реализовывало КФХ Черных, хозяева споро уложили в телегу и отправились домой.
А супруги Еленеевы из Ельца признались, что про ярмарку узнали, прочитав объявление в районке. Обрадовались,
что проводится она в воскресенье, ведь в субботу хозяину ЛПХ нередко работать приходится. К тому же здесь, в
Талице, «к прилавку» можно подъехать на машине, так что погрузку осуществлять просто. Чтобы пополнить запасы
(а цена на зерно оказалась невысокой), решили сделать два рейса на своей «легковушке».
Пока одни покупали товары для подворий, другие спешили реализовать то, что на них вырастили. К Воротынцевым (Ивановка), Мирошниченко (Колосовка) выстроилась очередь за мясом. К прилавку первых приехали даже
односельчане, прознав, что смогут купить телятину по сходной цене.
Надо сказать, этого товара на ярмарке (она была областной, мониторинг цен, контроль за соблюдением
норм и правил осуществляли специалисты регионального Управления потребительского рынка) оказалось
в изобилии. Сюда приехали и владельцы ЛПХ Исмаилян (Казаки), Атоян (Талица), сельхозпроизводители
одного из районов региона. Торговля и у тех и у других шла бойко.
— А как иначе, ведь Новый год не за горами. Такие покупки к праздничному столу лучше делать загодя,
— считает местная жительница
Е. Попова.
Она свою сумку на колесах
загрузила, считай, доверху: мясо
приобрела, хлеба, сладостей и
даже зерна.
В том, что праздник уже приближается, было понятно по
тем сувенирам, маскам и даже
карнавальным костюмам, что
предлагали посетителям ярмарки предприниматели, которые
разместили прилавки с промышленными товарами. Напомнил о
Новом годе и внезапно запороТорговые ряды пришивший снег.
влекали покупателей раз(Окончание на 3-й стр.).
нообразием товаров.

Л. Коноводова (крайняя справа) и
ее семья.
Маленькая Диана отлично знает, что красивое розовое платьице
для нее связала родная тетя — Любовь Коноводова. Наряд девочке
очень нравится. Он и вправду замечательный, может, потому, что
делала его девушка с любовью для родного человека.
Вообще, похвастаться обновами «от Любы» может вся родня.
Научила ее вязать когда-то старшая сестра. Было это давно, лет
15 назад. С тех пор мастерства, конечно, прибавилось. Начинала
с шарфов, потом освоила более сложные узоры, изделия. Ищет
рисунки в журналах, если что неясно — схему разбирают всеми:
Люба, мама и сестра. Их она тоже нарядила. Сейчас заканчивает
кофточку для мамы. Чтобы не сильно уставать, девушка чередует
занятия вязанием с вышиванием.
Работы Любы можно увидеть не только на ее близких и родных.
Она не раз участвовала в выставках, которые организует Малобоевское поселение в рамках различных районных мероприятий.
Вот и к Международному дню людей с ограниченными возможностями в районе обязательно будет концерт и традиционная выставка. Любови Коноводовой из Малой Боевки есть что предложить.
Может, и воздушная кремовая кофточка для мамы будет к тому
времени готова.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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3 декабря — Международный день людей с ограниченными возможностями

ХОЗЯИН СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ

Дом семьи Писаревых в Талице — добротный, крепкий. Сразу
чувствуется, что здесь живут люди,
на которых, собственно, и держится

село. И огород и усадьба у них в порядке. Так сразу и не скажешь, что
хозяину Владимиру Николаевичу
сложнее, чем другим, содержать
все в образцовом порядке.
Ведь здоровье не позволяет
работать как раньше…
Хотя разница между тем,
что было и что есть, пожалуй, небольшая. Писаревы
все также держат хозяйство,
встают засветло, ложатся
поздно.
— Когда был здоров, мы и
коров держали, и свиноматок,
— вспоминает В. Писарев. —
А потом попробовали завести
овец — для начала приобрели трех, а потом и барана
романовской породы.
Купили у местного жителя, а тот в свое время
брал племенных во Владимирской области. Сейчас
только взрослых животных
Владимир Николаевич Писарев —
у Писаревых голов 15 — 16,
один из лучших хозяев в селе.
а «молодежи» и не счесть.

ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ

«Вот Толя с одноклассниками, это он в теннис играет, вот возле кабинета директора, это фото с выпускного»… Любовь Дмитриевна листает
альбом с фотографиями сына и словно возвращается в то время, когда
ее мальчик жил вдали от нее. 12 лет в Задонской школе-интернате сыграли значительную роль в его судьбе. Именно там, по воспоминаниям
мамы, болезни, которые одолевали его в детстве, наконец, отступили, и
Анатолий Попов, наверное, понял, что в жизни он может многое. Даже то,
на что способен далеко не каждый его вполне здоровый сверстник.
Помог, конечно, спорт. Сначала Анатолий занялся теннисом, затем
были футбол, лыжи, плавание. И все не просто так — для себя. Когда
парень вернулся в родительский дом в с. Лавы, глава местного поселения
Вадим Николаевич Овсянников предложил ему поучаствовать в различных соревнованиях, отстаивая честь родного села.
«Что надо делать? Бегать? Пробегу! Стрелять? Значит, постреляю!»
— так, по словам Любови Дмитриевны, отвечал Анатолий.
— Бывало, сожалел: поздно сказали, надо было потренироваться.
Только второе место занял, — улыбается мама.
А еще Анатолий — человек творческий. В Задонске участвовал в
театральных постановках, пел, танцевал. Случай проявить свои таланты
на родине тоже выпал. Пришлось представлять наш район на конкурсе
среди людей с ограниченными возможностями. Руководитель ансамбля
«Околица» Владимир Нагавкин должен был подготовить парня к выступлению. Времени было в обрез, всего-то два дня. Но этого, как оказалось,
достаточно. Анатолий, когда вышел на сцену, сначала растерялся, но в
итоге спел так, что взял первое место. Владимир тогда сказал, что парню
стоит заниматься вокалом всерьез.
Наград, грамот, медалей у Анатолия — не счесть. В основном за
первые и вторые места. Хранит он и подарки, один из них — новенькие
ракетки за победу в соревнованиях по теннису.
Вот только с футболом пришлось расстаться. Пару раз получал
травмы — переломы ног. Так как играть вполсилы Анатолий не умеет,
выкладывается, что называется, по полной, все могло закончиться плачевно. А ему сейчас как никогда нужны силы и здоровье, чтобы работать,
обеспечивать семью. Да, в этом году Анатолий Попов открыл новую
страницу своей жизни. Он женился. Его супруга Галина ждет малыша.
Они очень трогательная и симпатичная пара. Живут дружно вместе с
родителями мужа.
Любовь Дмитриевна говорит, что сын всегда был активным. С благодарностью она отзывается и об учителях парня, о директоре той самой
школы, где он учился, где ему дали возможность почувствовать свои
силы, проверить себя, испытать.
В последнее время Анатолий уже не так активно участвует в различных
соревнованиях. Считает, что надо уступать дорогу молодым. Он сам —
пример того, чего можно добиться вопреки обстоятельствам.

О своих питомцах хозяева знают
все: в каком уходе нуждаются,
особенности породы. Заметили,
что овцы в определенный месяц
едят определенную траву: то
лебеду предпочитают, то кленовые листья. Стригут овечек раз
в год, а если говорить о мясе, то
оно менее жирное, что многие
считают плюсом. Покупатели на
«романовских» находятся, далеко
за желающими ходить не надо.
Это, как правило, мес тные, в
крайнем случае жители района.
Охотно берут на племя, взрослых
животных Писаревы стараются не
продавать.
Им двоим с женой Лилией Альбертовной трудновато бы пришлось,
но помогают дети, друзья и просто
те, кто знает хозяина как человека
работящего и ответственного. Вот, к
примеру, в этом году Юрий Николаевич Черных не отказал, когда потребовалось посодействовать в уборке
ячменя. Его Писарев посеял на корм
овцам. Намолотил 58 центнеров.
Уверен, этого хватит на зиму.
— Так выгоднее получается, —
рассуждает Владимир Николаевич.

— Расходов немного, и они окупаются.
С лета заготовлено сено, дети
и друзья помогли. Сын и беседку
замечательную построил, в жару
здесь так приятно отдохнуть от
забот-хлопот. Жизнь продолжается, словно и не было того отчаяния
много лет назад, когда Владимиру
Николаевичу потребовалась дорогос тоящая операция (а, как
показало время, и не одна), когда
пришлось оставить работу и поменять привычный образ жизни.
Много лет трудился в местном хозяйстве, был на хорошем счету. И
тут такое... Но они все выдержали
и сумели найти новое дело по душе
и по силам.
Разведение овец Владимир Николаевич считает занятием интересным, обращается за советом к
опытным заводчикам. Да он уже,
наверное, и сам мог бы делиться
опытом и не только в вопросах ведения приусадебного хозяйства. Как
преодолеть трудности и научиться
жить в новых обстоятельствах — вот
что точно знает Владимир Николаевич Писарев.

ШИТЫЙ БИСЕРОМ УЗОР

Колье из белого бисера такое нежное, словно невесомое. Причудливо
сплетенные узоры напоминают снежинки. Оно украсило бы наряд самой
придирчивой модницы. Автор его Елена Кузнецова из д. Казинка недаром
говорит, что это самая сложная из ее работ. Но оно того стоило.
Лена занимается бисероплетением больше пяти лет. Когда-то загорелась этой
идеей. Мама поначалу отнеслась к занятию дочери с недоверием. А та, ни слова
не сказав, купила в городском книжном магазине необходимую литературу.
Первая поделка маме понравилась. Дочь сумела доказать, что к
увлечению относится всерьез.
Те самые книги Лена бережно
хранит. Еще идеи черпает из газет, журналов и с недавних пор из
Интернета. В библиотеку ходит,
что-то находится и там. Да и сама
придумывает, опыт уже есть.
Когда задумала работы посложнее, смастерила специальный
станок. На нем плела браслеты,
бусы. Затем приобрели такой же
в специальном магазине.
— На станке работаю, когда
основой беру леску, — поясняет
Лена. — Если нужна проволока, то
только руками.
На изготовление одного изделия может уходить несколько
дней. На те, что попроще, хватает
одного. Но терпения ей не заниУ Лены Кузнецовой все поделки
мать. Кропотливое занятие ничуть
любимые.
не утомляет.
Все работы Лена разместила
на одном столе. Но это только те, что хранятся дома. А сколько подарила подружкам и сестренкам! Кстати, девушка охотно подсказывала, помогала тем,
кто спрашивал у нее совета.
Какая же вещь самая любимая? Может, забавные зверюшки или пасхальное
яйцо, или миниатюрная шахматная доска? Лена признается, что любимые все. В
планах у девушки создать целую композицию с цветами, лебедями. Это должно
быть что-то очень красивое.
Надо сказать, мама Лену поддерживает, покупает ей для работы все необходимое. И соседи, зная об увлечении девушки, приносят ей бисер.
Есть среди работ Лены одна особенная. Это небольшая расшитая икона
святой Елены. Пусть она хранит юную мастерицу, у которой золотые руки и
ангельское терпение.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

Семинар

КООПЕРАТОРАМ ЗНАНИЯ
НУЖНЫ

Обучающий семинар для руководителей сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов был организован на
минувшей неделе в Управлении
сельского хозяйства Липецкой
области. Тема важная и нужная —
«Актуальные изменения в регулировании деятельности СКПК».
На занятиях побывали и ельчане,
Речь шла об усилении контрольных
функций Центробанка России, в том
числе в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также
об основных положениях ФЗ «О потребительском кредите». Участникам
семинара было предложено вступить
в Федеральный Союз СКПК, который
возьмет на себя обязательства по
предоставлению интересов кооперативов в различных структурах.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 577 от 28.11.2014 года

В соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448, на основании ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов
населению Елецкого муниципального района на 2015 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора претендентов на предмет предоставления субсидий (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
от 10.12.2013 № 532 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
соответствии с подпрограммой «Повышения качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.
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Отзвуки
праздника

СДЕЛАЙ БУСЫ
МАМОЧКЕ
День матери в нашем детском
саду пос. Ключ жизни прошел очень
ярко и интересно. В небольшом
зале собрались родители. Для них
мы подготовили выставку портретов мам, выполненных малышами
из старшей группы. Затем состоялся праздничный концерт. Провели мероприятие музыкальный
руководитель Татьяна Трефилова,
воспитатели групп Татьяна Воробьева и Елена Сапегина. Вместе с
родителями дети пели, танцевали,
играли. Активное участие в творческих соревнованиях приняли
бабушки, им предстояло перепеленать кукол. Пять женщин с заданием справились на «ура». Чуть
позже и мамы с ребятней проявили
свои таланты, создав из пуговиц
необычные бусы.
В завершение праздника воспитанники подарили мамам сердечки
из бумаги.

Е. САПЕГИНА,
воспитатель.

***
Мама, мамочка, мамуля — самый важный человек на Земле. В
честь наших любимых в детском
саду деревни Казинка состоялся
«Праздник матери».
Од н о в р е м е н н о о н п р о ш е л в
младшей, средней и старшей
группах. В торжестве участвовали
более 50 мам и бабушек. Примечательно, что не пропустили
праздник и некоторые папы. Так,
родитель Ксюши Пановой, Василий Алексеевич, с радостью и
неподдельным азартом помогал
женщинам справляться с непрос тыми конк урсами: запеленать
куклу, на скорость завязать фартук, нарядить ребенка. В этот день
прозвучало немало песен, стихов и
добрых слов, посвященных мамам.
Приятным «послесловием» стало
вручение им аппликаций.

А. ОВСЯННИКОВА,
заведующая д/с.

***
В Доме культуры села Казаки
прошел удивительный праздник.
Инициировали его межпоселенческая библиотека совместно со школой № 2. Участвовали в торжестве
третьеклассники и их родители. Для
них была подготовлена увлекательная игровая программа. Четыре
пары — малыш и мама — состязались в нескольких конкурсах. Они
подготовили «визитку», сымпровизировав на сцене, также родители
распознали своего ребенка по
ладошке, а дети — маму по голосу.
В итоге был определен победитель
состязаний, им стала семья Толстых
(сын — Кирилл, мама — Ольга). Не
остались в стороне и зрители. Они
не только поддерживали участников, но и отгадывали загадки,
отвечали на каверзные вопросы
ведущих, танцевали. В перерывах
между конкурсами музыкальными
композициями порадовали Лена
Куреева и Настя Кабанова. Ребята зарядились положительными
эмоциями, да и у родителей не
сходили с лиц улыбки. Праздник
по-настоящему удался!

В. МАСЛЕННИКОВА,
зав. отделом обслуживания
библиотеки.
***

Ко Дню матери учащиеся начальных классов школы с. Талица
подготовили насыщенную разнообразными номерами программу.
Никого не оставили равнодушными
стихи в исполнении первоклашек
— Кристины Ивановой, Ильи Черных, Романа Красовского, Ивана
Бутова. Третьеклассники же — Марина Пономарева, Руслан Бутов,
Дарья Коротеева, Дарья Климова
— разыграли сценку. Дети провели
для мам увлекательные конкурсы
и вручили им подарки, сделанные
своими руками.

К. СМИРНОВ,
учитель начальных классов.

2 декабря 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Ярмарка выходного дня

КОГДА ВЫИГРЫВАЕТ И ПОКУПАТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Чтобы не озябнуть от мороза, ветра, селяне и продавцы согревались
гречневой кашей (ее по традиции
приготовили в школьной столовой),
горячими блинами (спасибо поварам
детского сада) и чаем (о нем позаботилась местная администрация и
работник почты Л. Алябьева).
А самодеятельные артисты,

мневаться не приходится. А еще
односельчанка по-доброму завидует
той активной жизненной позиции,
которой придерживается Н. Ковалева. Она и на подворье успевает,
и клуб пожилых людей возглавляет.
На таких работящих, не унывающих
село и держится.
Кстати, в свое время именно Н.
Ковалева учила известного диетолога, побывавшего в нашем районе, в частности, в
Талице, как приготовить рождественского гуся. Весь секрет
такой полезной пищи
в том, что продукты
используются натуральные, свежие, как
раз те, что можно
всегда приобрести
на ярмарках выходного дня.
Что еще охотно
пок упали селяне?
У хозяйки ЛПХ Натальи Воротынцевой тор- Яблоки — у владельца ЛПХ из Черкассов
говля шла бойко.

зазывавшие таличан и гостей за
пок упками песнями, шу тками,
прибаутками, подготовили музыкальные поздравления с Днем
матери, который совпал с проведением ярмарки. Администрация сельского поселения в свою
очередь всем мамам вручала открытки, специально напечатанные
к празднику.
Но пойдем дальше по рядам.
Нина Семеновна Ковалева охотно
участвует в ярмарках выходного дня
в селах района. В родной Талице,
конечно, пропустить не могла. На ее
прилавке: молоко, творог, сметана,
куры, кролики.
Раиса Петровна Коротеева говорит, что этот товар в рекламе
не нуждается, в его качестве со-

— Было организовано 70 торговых мест. Вся продукция нашла
своего покупателя, — сказала начальник отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства в комитете
экономики райадминистрации Светлана Милюханова.
Ярмарки выходного дня уже
давно стали не просто торговыми
рядами, где можно купить все необходимое. Это еще один праздник на
сельской улице, ведь каждый раз не
только продавцы, но и самодеятельные артисты стараются порадовать
жителей. Вот и в Талице хорошее
настроение дарили местные исполнители, творческий коллектив
из Черкассов, народный ансамбль
«Околица», солист из Казаков Олег
Перегудов и другие.
Глава района Олег Семенихин,
побывавший в этот день в Талице
вместе с первым заместителем
Евгением Третьяковым, считает,
ч т о п о д о б н ы е я р м а р к и д ол ж ны помогать владельцам ЛПХ,
фермерам, сельхозпроизводителям реализовать
свою продукцию,
одновременно давая возможность
граж данам приобретать товар
натуральный, качественный, по
доступной цене.
А, может, кто-то
последует примеПродукция Н. Ковалевой в ре- ру добрых хозяев
и укрупнит свое
кламе не нуждается.
подворье, чтобы
Ю. Гупало и липецких предпринимавпоследствии разместить прителей (цена любого к прилавку прилавок в торговых рядах. Потому в
влечет — 30 рублей за кило), хлеб
этом году ярмарок было больше.
и сдобу — у ИП Нужных, рыбу — у
Они еще состоятся в декабре.
А. МИТУСОВА.
елецких кооператоров.

Налоговый вестник

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает, что одним
из видов налогового контроля являются проводимые, в соответствии со ст. 88
НК РФ, камеральные налоговые проверки. Одним из источников информации,
используемым для проверки достоверности декларируемых индивидуальными
предпринимателями доходов, является обследование мест осуществления
деятельности. Их на 1 ноября текущего года обследовано более тысячи.
Так, в ходе проведения мероприятий налогового контроля выявлены следующие нарушения: занижение физического показателя по ЕНВД (площадь,
на которой осуществляется деятельность, количество работников), не отражение мест осуществления деятельности по ЕНВД, несоответствие системы
налогообложения осуществляемой деятельности.
В результате за 10 месяцев 2014 года предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, в том числе моторными маслами, оказывающим
услуги такси, диспетчерские услуги, фото- и видеоуслуги, услуги бань и
саун, дополнительно начислено 206 тыс. руб., из которых в настоящее
время поступило в бюджет 193 тыс. руб.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Людей, которые ни к чему
не подлаживаются, живут,
как им велит сердце, поступают согласно своим правилам и чувствам, — вот кого
мне почти не доводилось
встречать.
Н. ШАМФОР.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* сено. Т.: 89202469930,
89525995876.

Официально

3 стр.

Безопасность

ТРЕНИРОВКА ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий
МЧС России в минувший четверг на участке трассы «Дон» (вблизи
Аргамач-Пальны) проведен второй этап тренировки Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности по теме «Действия органов управления и спасательных
служб при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций».
Первый (о нем газета уже рассказывала) состоялся во второй декаде
ноября.
В тренировке были задействованы силы и средства нашего района,
которые продемонстрировали свою работу в соответствии с поступающими вводными. В частности, спасатели, медики, полицейские сдали
своеобразный экзамен по взаимодействию в случае возникновения
крупного ДТП (на снимке) и, как следствие, затора на федеральной
трассе. Организации и учреждения развернули мобильный пункт обогрева и питания.
Службы района получили высокую оценку за слаженные действия
во время тренировки.

(Соб. инф.)

Образование

«МЫ ШКОЛЬНИКАМИ
СТАЛИ»

Так назывался праздник посвящения в первоклассники в Казинской начальной школе.
К этому событию самые маленькие
ученики усердно готовились. Ребята
читали стихи, рассуждали, для чего
нужно учиться, пели песни, частушки,
инсценировали сказку «Теремок» на
школьный лад. Арсений Малышев и
Александра Савина подарили детворе веселый танец «Ох, Сережка». В
гости к ребятам пришли сказочные
персонажи — Буратино с Мальвиной
и Баба-Яга со своими внуками. Отрицательные герои пытались дать
вредные советы, предлагали решить
хитрые задачи, но первоклашки не
поддались на их уловки. Буратино с
Мальвиной провели конкурс «Собери
портфель». В завершение праздника
ученики произнесли клятву, а их первая учительница Светлана Рябцева
каждому прикрепила значок «Первоклассник». Родители были очень довольны успехами своих детей.

Времена года

СОЛНЦЕ СВЕТИТ,
ДА НЕ ГРЕЕТ

Про последний месяц зимы
говорят: в декабре семь погод
на дворе. Примечали: декабрь
снежный и холодный обещает
урожайную жатву.
4 декабря — Введение. Ранние Введенские морозы. «Введение пришло — зиму привело».
7 — Екатерина Санница. Устанавливаются санные дороги.
«Катеринин день пришел — катанье привел». Катерина — покровительница брака и невест; на
Катерину гадают.
12 — Парамон. «Коли Парамон

(Соб. инф.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту районного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов (28.11.2014 г.)
Публичные слушания по проекту
районного бюджета на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017
годов проведены в соответствии с
Федеральным Законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в
Елецком муниципальном районе».
Заслушав доклад и выступления
по проекту районного бюджета на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов, участники публичных
слушаний отмечают:
Проект бюджета основан на решении двух основных задач — увеличении доходов и социальной направленности.
Объем доходов районного бюджета на 2015 год определен в сумме
456075,7 тыс. руб., что выше прогнозируемого объема доходов при
принятии бюджета на 2014 год на
26558,6 тыс. руб.
Расходы районного бюджета на
2015 год предлагаются к утверждению в
сумме 440575,7 тыс. руб., что на 44908,6
тыс. руб. выше первоначально прогнозируемых расходов на 2014 год.
Доходы районного бюджета на

2015 год превышают расходы на
15500,0 тыс. руб.
На плановый период проектом
районного бюджета доходы предусмотрены в 2016 году в сумме
425614,8 тыс. руб. и на 2017 год в
сумме 430249,4 тыс. руб. Расходы
на 2016 год планируются в сумме
400764,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
11533,0 тыс. руб., и на 2017 год в
сумме 430249,4 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в
сумме 22537,0 тыс. руб.
Профицит районного бюджета
на 2016 год планируется в сумме
24850,0 тыс. руб.
При формировании расходов
районного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
учтена необходимость реализации
приоритетных задач, направленных
на: выплаты заработной платы и
начисления на нее, выплаты пенсии,
приобретение продуктов питания,
оплату коммунальных услуг, обслуживание государственного долга.
На финансирование социальной
сферы на 2015 год предусмотрено
353727,9 тыс. руб., или 80,3 процента
расходов районного бюджета.

Обсудив доклад и выступления,
участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Совету депутатов Елецкого
муниципального района:
Принять районный бюджет на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов.
2. Администрации Елецкого
муниципального района:
1) Активизировать работу по укреплению доходной базы районного
бюджета за счет:
— привлечения инвестиций;
— создания новых производств
и соответственно дополнительных
рабочих мест;
— усиления воздействия на организации и физические лица, имеющие задолженность по налогам
и сборам, в рамках деятельности
межведомственных рабочих групп (с
участием налоговой, контрольных и
правоохранительных органов);
— выявления дополнительных резервов неналоговых доходов, в том числе за счет повышения эффективности
управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, и
контроля за своевременным и полным
поступлением неналоговых платежей.

2) Оказывать содействие Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 7 по Липецкой области в размещении информации, направленной
на повышение налоговой культуры и
грамотности жителей района.
3. Главным распределителям
средств районного бюджета:
1) Усилить контроль за целевым
и эффективным использованием
бюджетных средств;
2) Продолжить реализацию мероприятий по снижению объема потребляемых коммунальных услуг.
4. Руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям, находящимся на налоговом
учете в Елецком районе, обеспечить
погашение задолженности, а также своевременную уплату текущих платежей
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
что позволит увеличить в том числе
наполняемость районного бюджета и
соответственно повысит уровень благосостояния населения района.
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

со снегом — жди метелей вплоть
до Николина дня». «Если на Парамона утро красное — быть всему
декабрю ясным».
13 — Андрей Первозванный.
«На Андрея Первозванного ходят
ночью к рекам и озерам подслушивать воду: тихая вода — к хорошей
ровной зиме; шумная — к стужам,
бурям и метелям».
19 — Никола Зимний. «Сколько
Никола Зимний дает снегу, столько
Никола Вешний дает травы».
22 — Анна Зимняя. Самый
короткий день в году. Примечали:
«На Анну большой иней на деревьях — к урожаю».
25 — Спиридон Поворот, Солнцеворот. День определяет характер
всей зимы. «После Солнцеворота
хоть на куриный шаг, да прибудет
день». По погоде первых двенадцати дней, следующих за днем
Спиридона, судят о погоде каждого
из 12 месяцев наступающего года.
29 — Аггей. «Коли утром на Аггея большой мороз, то он простоит
до Крещения». «Если на деревьях
иней — Святки будут теплые».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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№ 146 (9455)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет № 7/3 от 23.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014, № 38/5)

Решение 42-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области, с. Большие Извалы, № 42/2 от 25.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и статью
5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Большеизвальский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет № 7/3 от 23.11.2010 г. «О земельном налоге на территории
сельского поселения Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014,
№ 38/5) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет № 42/2 от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет № 7/3 от 23.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014, № 38/5)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет № 7/3 от
23.11.2010 г. (с изменениями от 22.09.2014, № 38/5).
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 размещению на официальном сайте администрации сельского поселения и вступает в силу с 1 января 2015 года
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 10/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Казацкий сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014 г. № 54/2)

Решение 59-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Казаки, № 59/1 от 20.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Казацкий сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет № 10/1 от 22.11.2010 г. «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014, № 54/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Казацкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. СКВОРЦОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
№ 59/1 от 20.11.2014 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет № 10/1 от 22.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Казацкий сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014, № 54/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет № 10/1 от 22.11.2010 г. (с
изменениями от 19.09.2014 г., № 54/2).
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.
В. СКВОРЦОВ, глава сельского поселения Казацкий сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения № 40/2
ОТ 24.10.2014 Г. «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет»

Решение 42-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области,
с. Большие Извалы, № 42/1 от 25 ноября 2014 года
В целях приведения нормативно-правовых актов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев проект изменений в
решение Совета депутатов сельского поселения № 40/2 от 24.10.2014 г. «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет», руководствуясь Уставом
сельского поселения Большеизвальский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения № 40/2 от 24.10.2014 г. «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет № 42/1 от
25.11.2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения № 40/2 ОТ 24.10.2014 Г.
«О налоге на имущество на территории сельского поселения Большеизвальский
сельсовет»

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения № 40/2 от 24.10.2014 г. «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
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

2. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном»
и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения и вступает в силу с 1 января
2015 года.
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения Большеизвальский сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Казацкий сельсовет

Решение 59-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Казаки,
№ 59/2 от 20.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января
2015 года налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ,
руководствуясь Уставом сельского поселения Казацкий сельсовет, учитывая мнение постоянной
депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Казацкий сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 11.11.2014 № 58/4 считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Казацкий сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. СКВОРЦОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет № 59/2 от 20.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Казацкий сельсовет

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

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
1,5 процента

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