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Праздник весны и труда
Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем весны и труда!
Первомай — не просто дань традиции. Он символизирует уважение к трудящемуся человеку и утверждает социальные ценности современного общества: достойные условия жизни, стабильную и интересную работу, хороший
уровень заработной платы, право на защиту и поддержку государства.
Мир и труд — залог успешного развития, достижения всех намеченных планов. Липецкий край богат замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство. Наша задача — вырастить достойную смену, внести
свой вклад в воспитание поколения, которое будет жить здесь после нас и называть эту землю своей родиной. Сегодня
совместные усилия власти, бизнеса, профсоюзов, политических партий и общественных организаций направлены
на реализацию высоких стандартов жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать жизнь на липецкой земле комфортной
и удобной, обеспечить процветание региональной экономики и стабильность социальной сферы. Убеждены, что
трудовые свершения каждого из вас станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.
В праздничный день особые слова благодарности мы адресуем ветеранам труда. Во многом благодаря усилиям
наших отцов и дедов, которые заложили мощную материальную базу, сегодня Липецкая область имеет широкие
возможности для развития. Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, малообеспеченных жителей региона, ветеранов Великой Отечественной войны. За всем этим — рабочий человек, его знания, умения, опыт.
Имена лучших тружеников по доброй традиции занесены на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».
Дорогие земляки! Пусть Первомай придет в каждый дом вместе с миром, счастьем и добротой! Пусть жизнь
будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми замыслами и яркими идеями! Желаем вам оптимизма, здоровья и трудовых успехов! С праздником!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

ДНИ УДАРНОГО ТРУДА

Та к п о в е л о с ь , ч т о м а й с к и е
праздники на селе ознаменованы ударным трудом. К тому
торопит и располагает весна. На

ходом идет сев кукурузы, сахарной
свеклы.
В ОАО «Колос-Агро» параллельно
вышли на обработку посевов. На полях
сегодня все технологические процессы
совершает современная техника.
Василий Лидле и Геннадий Федоров подготовили к работе импортный
опрыскиватель, и в эти дни они со
знанием дела проводят обработки.
Первая самостоятельная весна
у молодого механизатора Сергея
Путинцева.

— Очень доволен, что пришел
работать именно в этот коллектив,
— говорит он. — Приехал из Забайкалья. Там, на родине, работал трактористом в лесничестве, но часто
приезжал к родственникам, мечтал
растить хлеб. Теперь приехал навсегда. Уже работал на бороновании…
Директор предприятия Евгений
Панов молодым пополнением доволен:
— Парень старательный, быстро
освоил технику, ничуть не отстает
от других.
Как всегда, в ОАО «Колос-Агро»

Молодое пополнение —
Сергей Путинцев.
овощных полях фермеры приступили к севу капусты, посадке
картофеля.
В сельхозпредприятиях полным

Идет боронование посевов.

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником, который пронесли сквозь года поколения огнеборцев! Особая
признательность — добровольным пожарным, тем, кто по зову своего
сердца становится защитником родного села от пожаров и бедствий!
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, удачи, быстрой реакции
и мужества, выдержки и силы в нелегкой ежедневной службе! А всему населению Елецкого района желаем, чтобы огонь лишь согревал вас своим
теплом, собирая вокруг домашнего очага самых близких и родных людей!
Администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
7 мая 2014 года в 10 часов в здании администрации Елецкого муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. № 28) будет вести прием
граждан по личным вопросам первый заместитель главы администрации
Липецкой области Юрий Николаевич Божко. Ведет вопросы строительства,
стройиндустрии, имущественных и земельных отношений, инновационной,
промышленной политики, транспорта, дорожного хозяйства, осуществляет
контроль за исполнением регламента деятельности администрации Липецкой
области. Запись по телефонам: 2-21-47, 2-00-08.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты выйдет во вторник, 6 мая.

Редакция.

Дорогие ельчане! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Праздником весны и труда!
Первомай — один из самых любимых праздников в нашей стране. Он символизирует единение двух важнейших созидательных
основ нашей жизни — обновленной природы и человеческого
труда. Весна дает заряд энергии, вдохновляет на новые дела во
имя процветания родной земли и нашего благосостояния.
Праздник дорог нам причастностью к славному историческому
прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены, являясь
символом мира, сотрудничества и взаимопонимания.
Это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим
ежедневным трудом создает будущее нашего района, области,
страны.
Только благодаря настойчивости и целеустремленности мы
добьемся значительных успехов в развитии промышленности,
агропромышленного комплекса, социальной сферы.
Пусть эти весенние дни будут наполнены радостью и счастьем,
дадут новый заряд бодрости и оптимизма.
Желаем всем отличного настроения, мира и добра в ваших
семьях и коллективах, исполнения всех надежд!
Администрация, Совет депутатов района.

в эти дни особенно напряженно: в
свою завершающую фазу вступает закладка фундамента нового
урожая.
Но, несмотря на это, люди
здесь думают о
плодородии, об
усовершенствовании технологий. Так, главный
м ех а н и к п р е д приятия Николай
Ильич Меркулов
внедрил в работу
Механизаторы Василий Лидле и Геннадий
усовершенство- Федоров.
ванный механизм,
с помощью которого быстро идет
здесь не один десяток лет, — зазаправка семенами сеялок и удомечает Евгений Панов, — недавно
брениями РУМов. И все это сделано
ему исполнилось 60 лет. И мы очень
без особых затрат, на платформе
рады, что он, как и в молодости, боК-700, заменив всего лишь кузов с
дрый, целеустремленный. Но теперь
приспособлениями.
уже к этому можно прибавить опыт,
Этот агрегат успешно соседмастерство…
ствует на полях с новыми переВ эти дни здесь дорога каждая
грузчиками «Берттман», которые
минута. Время умеют беречь все,
эвакуируют зерно за две минуты.
на каж дом производс твенном
Стоимос ть каж дого 62 тысячи
участке. К тому же подобная оргаевро.
низация труда всегда оборачивает— Николай Меркулов проработал
ся весомыми урожаями.

Наша память

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Считанные дни остаются до особого праздника — 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы этот день фронтовикам, труженикам тыла доставил минуты радости, чтобы они почувствовали заботу и
внимание поколения тех, кто живет в мирное время, в нашем районе который год кряду объявляется акция по
сбору средств для организации праздничных мероприятий, подготовки подарков ветеранам.
Это лишь малая толика того, что можно сделать для тех, кто отстоял мир. Все, кому дорога память о дедах,
прадедах, не оставайтесь безучастными к акции!
— На сегодня общая сумма перечисленных средств составляет 190 тысяч рублей. Внести свой вклад и теперь
может каждый желающий. Обязательно проинформируем, как были потрачены эти средства, — сказала председатель комитета экономики райадминистрации Е. Базанова.
Вот список предприятий и предпринимателей, внесших вклад в финансирование праздничных мероприятий,
посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
КФХ: «Иванова Г. И.» (Г. И. Иванова), «Третьяковых» (С. Н. Третьякова), «Богатикова Б. В.» (Б. В. Богатиков),
«Фаустова» (В. И. Фаустов), «Моисеева Ю. В.» (Ю. В. Моисеев), «Калининых» (М. И. Калинин), «Зуева А. Н.»
(А. Н. Зуев); ООО: «Светлый путь» (В. Н. Глухадедов), «Старт» (С. Н. Третьякова), «Кратос» (Ю. Б. Соломонов),
«Регион-продукт» (С. Г. Арефьев), «Агронова» (Н. В. Колчева), «Колос-Агро» (Е. А. Панов), «Елецоргтехника» (Е.
А. Скрипкин), «Экспресс» (В. В. Феделеш), «Недра-Керамик» (А. Н. Косариков), «Галатея» (О. В. Ушаков), ОАО
«Лавский карьер» (В. Н. Щедрин), ЗАО «Елецизвесть» (В. В. Козьяков), ЛОГУП «Лесхоз» (С. Н. Пахомов), ИП глава
КФХ: Э. А. Салманов, С. Х. Мажаев, Н. И. Рязанова, А. И. Купавых, И. Н. Ефанов, А. В. Саввин, С. Н. Тогушева, Д.
М. Бандикян; ИП: Л. М. Чернышева, В. Ф. Бутов, Г. Е. Маркова, А. М. Чернышов, О. В. Санина, С. Н. Воробьев, Г.
Г. Полухин, Д. Г. Гасанов, В. М. Шушпанова, Ю. С. Дубинин, В. П. Демин, Н. П. Бутова, М. А. Волкова.
Реквизиты для перечисления средств на мероприятия, посвященные Дню Победы: получатель — отдел финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области (МБУ «АХС администрации Елецкого
муниципального района л/с 20702252400), ИНН 4821035240, КПП 482101001, р/с 40701810300003000002, банк
— РКЦ Елец г. Елец, БИК 044218000, ОКТМО 42715000.
Назначение платежа: 70200000000000000180 ДК 0006 Участие в благотворительности на празднование 9 Мая.
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Событие

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В ЧЕСТЬ ОГНЕБОРЦЕВ

В районе прошли торжества, посвященные 365-летию образования пожарной
службы в России.
В День своего профессионального праздника в ДК п. Ключ жизни
собрались самые ответственные
люди — огнеборцы, которые по
первому зову мчатся на помощь
Тому, кто умеючи покоряет огненную стихию, создает заслон разрушительной силе огня, адресовали
свои поздравления глава района
Олег Семенихин, его первый заместитель Евгений Третьяков.
Почетные грамоты администрации района и Совета депутатов вручены начальнику пожарной
части № 11 Александру Свинцову,
его заместителю Сергею Мелихову, главному специалисту отдела
надзорной деятельности по г.
Ельцу и Елецкому району Павлу
Баранову и другим.
Заслуженной награды удостоен пожарный спасатель ОПСП
с. Малая Боевка Альберт Гущин,
его коллега из с. Талица Юрий
Степаненко, водитель пожарного
автомобиля спасательного пункта
с. Казаки Сергей Родионов.
Среди тех, кто поднимался на
сцену для поздравления, — добровольные пожарные. Это Александр
Бурдин (с. Казаки), Анатолий Гридчин (п. Солидарность), Александр
Филин (с. Воронец), Вячеслав
Дербунов (с. Каменское).
Для огнеборцев силами артистов художественной самодеятельности был дан большой концерт.

ОРКЕСТРУ — БЫТЬ!

В канун майских праздников состоялся отчетный
концерт детской музыкальной школы района. Это
было мощное выступление
коллективов, которые продемонстрировали не только
мастерство, но и любовь к
своему делу.
За два последних выпуска из
числа окончивших курс музыкальной школы вышло 42 музыканта.
Вручая благодарственное письмо директору школы Денису
Оборотову, глава района Олег
Семенихин подчеркнул: «Мы стоим у истоков создания оркестра
русских народных инструментов в
районе, который сегодня серьезно
заявил о себе».
Глава поблагодарил и педагогический коллектив за вдумчивый
и профессиональный подход к
развитию детского музыкального
творчества.

ОДНИМ ГРАЖДАНИНОМ
РОССИИ СТАЛО БОЛЬШЕ
На недавнем оперативном
совещании у главы в торжественной обстановке
был вручен российский
паспорт бывшему гражданину Украины, крымчанину
Сергею Захарян.
Глава района Олег Семенихин
и начальник миграционной службы
Ольга Черепникова вручили ему
главный документ гражданина
России. Олег Николаевич при этом
подарил и главный ее «путеводитель» — Конституцию.
Сергей приехал в Елецкий район
и выбрал для жительства деревню
Екатериновку. Основательно пустил корни — обзавелся семьей.
Для него, как и для многих россиян, крымчан, последние события
имели очень важное значение.
Тем более что после присоединения полуострова к России жители
Липецкой области взяли шефство
над Советским районом Крыма.
В день получения гражданства
Сергея Захаряна ельчане разделяют вместе с ним радость, его надежды на спокойную, достойную,
мирную жизнь.

(Соб. инф.)

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

Первый Пасхальный фестиваль
в нашем районе собрал под свое
крыло многочисленные детские
коллективы, верующих, для которых в первую неделю пасхальных

ангелов. Каждая работа дарила свет
и радость, умиление и восторг.
Дети и педагоги тепло и радушно
встретили пасхальными стихами
преосвященнейшего епископа Елец-

Владыка Максим вручает Дипломы
участникам фестиваля.
праздников это событие оказалось
значительным, важным.
Выставка творческих работ детей
предваряла сам фестиваль.
В фойе Дома культуры п. Ключ
жизни участники и гости восхищались работами десятилетней Алены
Климовой (п. Ключ жизни) и ее
ровесника Николая Мамонтова (с.
Каменское), Алены Зотовой (школа
п. Солидарность), Екатерины Горбатской (п. Солидарность). Здесь
же воспитанники Центра дополнительного образования давали
мастер-классы по сухому валянию
шерсти, изготавливали пасхальные
открытки, расписывали яйца.
Все было посвящено духовной
тематике: куличи, библейские сюжеты на тарелках, храмы, фигурки

Участница фестиваля
Л. Шалдышева.

Культурная жизнь

сутствующим: «Пасхальная радость
Черкассы), хоровой коллектив «Нот— это одно из чувств, которое возки» (с. Воронец) а капелльно исполнил
никает как в душе взрослых, так и
песню «Ангел», стихира «Воскресение
ребенка. Мы не думаем, как человек
Твое Христе Спас» прозвучала в исзарождается в чреве и как уходит
полнении ансамбля духовой музыки
из суетного мира, но мы верим,
«Благовест» (Екатериновская школа,
что, соблюдая заповеди Господне
руководитель В. Николаев).
в бренной жизни, приближаем доПасха — это небо и земля, это
брыми делами Царствие небесное.
ощущение себя в вечном измереСегодня мы в ответе за своих детей:
нии. «Пасха вне возраста, выше
как мы их воспитываем в семье,
понимания земных благ. Она передетском саду, школе, такими они
полняет так, когда нужно молчать и
будут во взрослой жизни. Проводя
радоваться. О своих чувствах распервый Пасхальный фестиваль,
сказала в авторском стихотворении
мы стремимся еще больше влиять
«Христос Воскресе» ученица школы
на формирование духовности, ибо
п. Ключ жизни Лариса Шалдышева.
это начало и созидание их на благо
Человек рождается, чтобы жить в
родного района».
мире и согласии, творить добро в
Далее Олег Семенихин напомнил
большом и малом. И главное, чему
о том, что на елецкой земле прорасучит нас Господь на земном пути
тают добром совместные дела свясвоем, — прощать ближних.
щеннослужителей и глав сельских
Проникновенно, созвучно этой
поселений. В каждом селе, считай,
теме прозвучало стихотворение
есть храм, и дело
чес ти мес тной
власти заботиться о том, чтобы он
действовал, служил опорой в духовности селян.
Много раз в
зале звучали слова приветствия:
«Христос Воскресе», «Воистину
Воскресе».
Знаменательно то, что дети
Идет мастер-класс.
в этот день по-

кой и Лебедянской епархии Максима,
главу района Олега Семенихина. Ребята с удовольствием показали свое
мастерство. Его преосвященство
благословил начало фестиваля.
— Мы с вами живем в Великой
России, — сказал он. — Праздник
Пасха вышел из глубины православия, христианской культуры, которые
формировали образ жизни, быта,
духовное начало. Радует, что этот
фестиваль организовали, а теперь и
проводят его на елецкой земле руководители района,
общественность,
школа. Радует, что
в основу творчества вы положили
семейные ценности. Знаменательно и то, что фестиваль проходит
в год 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия
Радонежского…
Владыка подДети с радостью расписывают
черкнул, что этот
пасхальные яйца.
праздник организован на высоком
уровне, что он вносит радость в души
чувствовали тепло и свет сердец,
и показывает духовную красоту
которые открываются навстречу
человека.
друг другу, если украшать землю
— Лично говорю «спасибо» вам,
добрыми делами. Это они выразили
Олег Николаевич, за то, что все мы
в стихах, песнопениях, театрализосегодня собрались в связи с Всеванных сценках.
ленской Радостью — Воскресением
«Светлое Христово Воскресение»
Христа, — сказал он, обращаясь к
— с вдохновением прочитала Анна
главе района.
Новикова (школа с. Казаки), «ПроВ свою очередь Олег Семенихин
сил человек у Бога» — эту песню
обратился с приветствием к приисполнила Анастасия Джусупова (с.

ДУША НАРОДА

Отчетный концерт культработников состоялся в Черкасском поселении. Зрителей в местном ДК собралось
чуть больше половины зала, видимо, на посещаемость
повлияли весенне-полевые работы на огородах и
приусадебных участках. Зато — и это следует отметить
особо — поддержать работников культуры в творческих
поисках и свершениях пришли самые стойкие, верные и
надежные друзья.
Присутствовали в зале представители местной власти, районного отдела культуры, других административных служб.
Зазвучала музыка. Веселую интермедию с танцами,
шутками, смехом разыграли на сцене участники детского
фольклорного ансамбля «Родничок».
Семья Карасевых, Юрий, Юлия и их сын Никита исполнили казачью песню. За текстом, голосами, музыкальным
сопровождением — строгая и зримая картина из старинной казачьей жизни, людские тревоги, переживания.
У Людмилы Мельниковой в репертуаре песня утраченных грез, душевных переживаний.
Динамично, легко выступила вместе со своей наставницей Юлией Лукиной танцевальная группа «Дыханье
востока».
На концерте программно и широко звучала поэзия. О Пасхе, рождении Спасителя поведала поэтическими строками
ведущая программы Ирина Чванова, стихи «Пел соловей...»
и «Родной уголок» местного автора прочитала Н. Пчелинцева.
Ярослав Бутов исполнил стихотворение «Родина».
Черкасские казачки в стилизованных под старину
походных кафтанах, в папахах набекрень исполнили
патриотическую песню русского казачества.
Войне, грозным событиям второй мировой посвятили
строки литературного произведения Камила Киселева и
Анастасия Юсупова.

Как всегда, широко и задорно выступил местный
хор. Песня «Расступись, честной народ» в живом (что
там фонограмма, караоке, прочие искусственные
вещи?!), осязаемом и естественном звуке прозвучала
в зале по-весеннему светло и жизнеутверждающе. Ну
а частый и «боевой» перепляс участниц хора, интрига
ярмарочного балагурства добавили действу размах
и веселье.
Из солистов можно отметить творчество Никиты
Горбунова. На концерте он выступил с песней из репертуара Ф. Киркорова «Снег». Произведение сложное
для исполнения. Драматическая основа и лирические
откровения персонажа, переплетаясь, тревожной
ноткой звучат в мелодии. Поэтому при переходе с
одной музыкальной гаммы на другую, более низкую,
глубокую, важно не нарушить звукоряд, тональность,
гармонию добрых и искренних чувств. Несмотря на
юный возраст, с творческой задачей Никита справился
успешно.
Памяти уроженца села, вице-адмирала С. Бутова
посвятила песню «На побывку едет молодой моряк» Валентина Мещерякова. Аккомпанировал солистке баянист
Сергей Мельников.
В заключение местный хор исполнил песню из кинофильма «Кубанские казаки».
Творческий отчет культработников в Черкассах порадовал селян своей зрелищностью, умело подобранным
репертуаром, исполнением.
А зритель? Что ж, новый зритель еще придет. Ведь
фольклор, творчество — это душа народа. И стремление
к ее вершинам всегда будет присутствовать в нашей
жизни.
с. Черкассы.

В. БУТОВ, наш внешт. корр.

Бориса Пастернака «Умей прощать». Его прочитала Оксана Родионова (школа п. Солидарность).
Учащиеся этой школы выступили с
литературно-музыкальной композицией «Колыбельная для России».
Более тридцати исполнителей
языком музыки и стиха передавали
свои чувства, рассказывали о вечной
радости, торжестве созидания. Фестиваль проходил в такой атмосфере,
что каждому его участнику хотелось,
чтобы он длился и длился…
По его завершении глава района
Олег Семенихин и епископ Максим
вручили благодарственные письма
участникам фестиваля, а также
Дипломы победителям творческого
конкурса, который проходил в его
рамках.
На память о Пасхальном торжестве дети преподнесли им сборник
стихов «Храм души моей».
Фестиваль завершен, но он получил постоянную прописку на елецкой
земле.

М. ИЛЬИНА.

Служба 02

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЛИЦИЮ
В соответствии с действующим
законодательством вся поступающая в полицию информация о
преступлениях или иных правонарушениях вне зависимости от места
и времени их совершения, а также
формы представления (письменно
или устно) принимается в любом
органе внутренних дел как при
непосредственном обращении в
дежурную часть, так и лично к сотрудникам.
При личном обращении в дежурную часть органа внутренних дел требуйте от дежурного
выдать вам док умент (талонуведомление) о регистрации заявления.
О результатах принятого решения вас обязаны уведомить по
месту жительства, а для организаций любых форм собственности
— по юридическому адресу.
По всем вопросам, связанным
с неправомерной деятельностью
сотрудников правоохранительных органов, граждане могут обратиться в ОМВД по «телефону
доверия» 5-28-99.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

СОЗИДАНИЕ — ЭТО И ЕСТЬ КАЧЕСТВО

На недавнем заседании Госсовета Президент страны Владимир
Путин обозначил дальнейшие пути
устойчивого развития территорий и
прежде всего сельских, подчеркнув,
что в последнее время все четче
проявляются отличия в социальной
сфере города и села.
На минувшем восьмом съезде муниципальных образований эта тема
получила новое звучание в докладе
заместителя главы областной администрации Александра Никонова.
— Улучшение качества жизни
сельских жителей, всестороннее
развитие социальной инфраструктуры деревни стало приоритетным
направлением в государственной
политике, — подчеркнул он. — В
данной ситуации многое зависит от
организации местного самоуправления, его умения грамотно решать
вопросы, которые встают на пути

Иван Бутов. У них самый высокий
рейтинг доверия селян. Как руководители территорий, они коммуни-

выставке в своеобразной летописи
развития Липецкой области, ее
шестидесятилетнем пути.

Руководители области общаются с помощью монитора по установленному телемосту с работниками ПТФ «Светлый путь».

кабельны, про— Но работы у нас еще много, —
фессионально
замечает глава района Олег Семеникомпетентны.
хин. — Это развитие системы коопеК слову скарации на селе, помощь в укрупнении
зать, ельчане
подсобных хозяйств, строительство
стали пионежилья, дорог, водопроводов, оборами в реалирудование мест отдыха. Мы обязаны
зации Закона
сделать район инвестиционно при№ 131 «Об обвлекательным. И в этом, прежде
щих принципах
всего, свое слово должно сказать
организации
местное самоуправление.
местного самоСъезд — это поиск путей решеуправления».
ния всех этих задач, это копилка
За опытом к
опыта, передовых идей, инноваций.
Награду из рук первого зам. главы области
ельчанам приТекущий год должен стать для кажЮ. Божко и заместителя председателя облсоезжали из мнодой территории годом созидания. А
вета С. Грибанова получил Г. Иванов.
гих регионов
это и есть качество жизни, о котором
России.
можно не только говорить, но и редальнейшего развития села…
Но нерешенных вопросов много.
ально ощутить на себе.
Ключевой фигурой его был и
М. ИЛЬИНА.
Они были обозначены ранее, на
остается глава поселения. От касеминаре в Зачества его работы зависят будни,
донске, который
Почетную грамоту
праздники, чаяния человека, котопредшес твовал вручают И. Бутову.
рый связал свою судьбу с селом.
съезду.
В нашем районе немало терЗаметим, что
риторий, которые имеют высокий
на форуме поуровень жизни, где жители имеют
средством телестабильные заработки, где смело
мос та «Липецк
развивается малый бизнес, коопе— Федоровское
ративное движение. Как правило,
поселение» рукоздесь знают, как обустроить село,
водители региосократить очередь в детский сад,
на пообщались
создать новые рабочие места, тем
с кол л е к т и в о м
самым накрепко привязать к земле
птицефабрики
молодежь. Кстати, эти территории
«Светлый путь».
были названы, а их главы получили
Сегодня это саиз рук заместителя губернатора обмое крепкое звеласти Юрия Божко Почетные грамоно экономики
ты министра соцразвития России.
района. Ельчане
Это главы территорий: Казацкой
достойно пред— Геннадий Иванов и Черкасской —
с тавили его на

Школьные
вести

Дни защиты детей

«ПРЕДУПРЕЖДЕН,
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН»
Ко Дню пожарной охраны,
который отмечается 30 апрел я , с о т р уд н и к и о тд е л ь н о г о
пожарного спасательного поста (ОПСП) № 22 села Казаки
Елецкого района подготовили и
провели ряд мероприятий.
Огнеборцы организовали встречи с учащимися ООШ № 1 села
Казаки, воспитанниками детского сада «Тополек», а малыши детского сада «Солнышко»
посетили спасательный пост с
экскурсией.
Ребята с удовольствием участвовали в беседах, отвечали на
вопросы, с интересом слушали
подготовленные для них сообщения на тему: «Пожароопасный
период». Для школьников в свою
очередь встреча с пожарниками
совпала с празднованием Дня
защиты детей и с проведением
учений по эвакуации.
С полной уверенностью можно
сказать, что пропаганда противопожарной безопасности, организованная работниками ОПСП № 22 с.
Казаки, прошла успешно. Ведь не
зря говорят: предупрежден, значит,
вооружен.

(Соб. инф.)

Совместно с комиссией по
делам несовершеннолетних райадминистрации, отделами физкультуры, спорта и молодежной
политики, опеки и попечительства, образования и другими
структурами в рамках ряда мероприятий, посвященных Дню
защиты детей, для школьников
района организовали экскурсию
на базу военно-исторического
клуба «Копье» в городе Ельце.
Клуб был организован в 1998 году
и является старейшим в области. За
годы его существования пройден
длинный путь — от первых попыток
изготовления реплик вооружения
до полных научно обоснованных
комплектов, организации фестиваля
на липецкой земле. Заметим, что
традиционный фестиваль «Русборг»
пройдет на территории Елецкого
поселения. Ранее его проводили
в Краснинском районе. Подобный
фестиваль помогает получить целостное представление о периоде
раннего средневековья.
Ребята на расположенной в Ельце
базе военно-исторического клуба
«Копье» смогли познакомиться
с основными его занятиями. Как
рассказал один из его участников,
основным видом деятельности
является воссоздание по археологическим и письменным источникам
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Акция

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2014»

На территории Елецкого района состоялся всеобщий субботник, который проходил в рамках Всероссийского проекта «Зеленая весна-2014». О
том, как наводили порядок в селах, рассказывает заместитель директора
Ресурсного центра образования Ирина МЕРКУЛОВА:
— Целью данного проекта послужило объединение усилий селян по уборке территории от бытового мусора, улучшение экологической обстановки в
городах и населенных пунктах, повышение уровня экологической культуры
у населения, а также ознакомление с основами экологического воспитания
подрастающего поколения.
Коллективы школ и дошкольных учреждений района, неравнодушные к чистоте
родных сел и поселков, стали активными участниками данной акции. На призыв
потрудиться на благо своего села или деревни откликнулись более тысячи учащихся. Вместе с ребятами наводили порядок педагоги, родители и жители.
Работа велась в каждом уголке района. Ученики вместе с теми, кому небезразлично родное село, убирали пришкольную территорию, белили деревья
и бордюры, очищали лесополосы от мусора, приводили в порядок братские
могилы и обелиски. Так, например, в Федоровском поселении все силы бросили на уборку в с. Каменское центрального парка 40-летия и улиц, в Лавском
— активно помогали ветеранам на приусадебных участках. На территориях
Нижневоргольского и Голиковского поселений были полностью ликвидированы
стихийные свалки. Очищены берега рек и прилегающие к ним территории в
Черкасском поселении. Большеизвальское поселение всем миром взялось
за очистку от мусора территории вдоль автомобильной трассы. Сокольцы
привели в порядок центральную площадь и Крюковское урочище. Также были
обустроены детские площадки в каждом населенном пункте.
Отметим, что работа была организована совместно и с главами сельских
поселений, за что им огромная благодарность от всех жителей.

Т. АНДРЕЕВА.

Вестник ПФР

ПОРЯДОК ИЗМЕНИЛСЯ

Внесены изменения в порядок дополнительных тарифов страховых
взносов. С 1 января 2014 года в соответствии с пунктом 3 статьи 27 ФЗ от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в
редакции ФЗ № 421-ФЗ периоды работы, предусмотренные подпунктами
1 — 18 пункта I указанной статьи и имевшие место после 1 января 2013
года, засчитываются в стаж для досрочного назначения трудовой пенсии по
старости при условии начисления и уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам, установленным статьей 58.3 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212ФЗ, и соответствия класса условий труда на рабочих местах по указанным
работам вредному и (или) опасному классу условий труда, установленному
по результатам специальной оценки условий труда.
С 1.01.2014 г. согласно части 2.1 статьи 58.3 Закона № 212-ФЗ для плательщиков страховых взносов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, в
зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий
труда, класса условий труда взамен установленных в частях 1 и 2 указанной
статьи дополнительных тарифов применяются новые дополнительные тарифы
страховых взносов в ПФ.
Более подробную информацию можно получить в УПФР в Елецком районе.

Н. ПАНКОВА,
специалист по оценке пенсионных прав застрахованных лиц
УПФР в Елецком районе.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае в районах Липецкой
области гражданам, получающим пенсии и иные социальные выплаты через
отделение Сбербанка и другие кредитные учреждения, перечисление будет
осуществляться 7 мая.
Доставка выплат Пенсионного фонда гражданам, получающим их через
организации федеральной почтовой связи по Липецкой области, будет производиться со 2 мая в соответствии с графиком работы отделений почтовой
связи в майские праздники.
В праздничные дни мая дополнительными выходными для всех отделений
почтовой связи станут 1 и 9 мая. В остальные дни до 12 мая отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

ВЕРНУЛИСЬ В ЭПОХУ ДРЕВНЕЙ РУСИ
быта, вооружения и ремесел Древней Руси IX — XI веков. Кроме этого,
ведется фехтовальная подготовка,
которая необходима для участия в
реконструкциях сражений и показательных выступлениях.
Сейчас в клубе занимаются около 20 участников. Нашим ребятам
также предложили участвовать в
работе клуба. Для всех желающих
здесь открыты двери.
Кроме того, школьники смогли
узнать о составляющих воинского

снаряжения. Например, основным
оружием считались копья, оружием
ближнего боя — топорик и более
серьезным оружием был меч, который мог себе позволить только
профессиональный воин. Ребятам
поведали и о защите, которой служил ручной щит кулачного типа, а
также самые разнообразные шлемы
и кольчужные доспехи. Как выяснилось, вес всего снаряжения воина
Древней Руси составлял не более
20 килограммов.

Мальчишки и девчонки не только
с интересом слушали участника
клуба, но и смогли примерить на
себе все снаряжение. Вниманию
ребят представили настоящий показательный бой на мечах, который
произвел впечатление не только на
детей, но и на взрослых.
В завершение школьники, вооружившись мечами и примерив «одежду воина», сфотографировались на
память.

Т. БОГДАНОВА.

На экскурсии ребята узнали много интересного об историческом прошлом нашего края.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

В прокуратуре района

Конкурс

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

На базе школы п. Солидарность состоялся районный этап областной
акции юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
Его организатором выступил Центр дополнительного образования детей. Команды велосипедистов продемонстрировали свое мастерство
и знания правил дорожного движения.
Как известно, в последние годы в России остается стабильно высоким
число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут
и получают ранения дети. Первостепенной задачей как для представителей
исполнительных органов власти, общественных организаций, сотрудников
ГИБДД, педагогов, так и самих школьников является обеспечение сохранности жизни каждого человека в современном транспортном потоке.
Перед началом состязания команды приветствовали педагог-организатор
Центра дополнительного
образования Наталья
Демина и специалистэксперт отдела образования Павел Кваша.
Ребятам предстояло
пройти три серьезных
испытания, где им потребовалась сноровка и
определенные знания.
Юным инспекторам нужно было сдать экзамен
по правилам дорожного
движения, фигурному
вождению велосипеда
и оказанию первой медицинской помощи.
Оценивало работу
школьников и опредеИдет экзамен по правилам дорожного лило победителя компедвижения.
тентное жюри в составе
методистов, педагогов
Центра дополнительного образования и инспектора по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма по Елецкому району Романа
Чаплыгина.
По итогам конкурса первое место заняла команда «Клаксон» школы п.
Солидарность (наставник Ирина Вялкина), второе — команда «Сокол» ООШ
с. Казаки (руководитель Юрий Вепринцев) и третье — команда «Чайка»
школы с. Каменское (руководитель Вячеслав Драчев).
Команда-победитель школы п. Солидарность представила Елецкий район на областном этапе конкурса «Безопасное колесо», который проходил с
23 по 25 апреля на базе оздоровительного комплекса «Прометей».

Т. БОГДАНОВА.

ДОЛГИ РАСТУТ
26.12.2013 года в отношении и. о. директора ГНУ Елецкой опытной
станции по картофелю прокуратурой района за нарушение положений трудового законодательства об оплате труда возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого на директора постановлением
Государственной инспекции труда в Липецкой области от 16.01.2014
года наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Вместе с этим за
аналогичное правонарушение и. о. директора ГНУ Елецкой опытной
станции по картофелю привлечен к административной ответственности по постановлению прокурора от 31.01.2014 года.
В связи с тем, что задолженность по заработной плате не погашена,
а продолжает расти, 21.02.2014 года прокуратурой района в отношении
и. о. директора возбуждено административное дело, предусмотренное
ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение законодательства
о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет.
В настоящее время постановлением мирового суда от 18.03.14
года и. о. директора назначено наказание в виде дисквалификации
сроком на 1 год.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.

УСЛУГИ
* песок, щебень, щеб. отходы.
Доставка. Т. 9065927809.
* Бригада выполнит кровельные
работы, поставит верх, ремонт
крыши. Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем. Тел.
89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

Фигурное вождение велосипеда.

29 апреля
Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению Международного комитета танца при Международном институте театра ЮНЕСКО.
29 апреля 1727 г. родился Жан Жорж
Новер (1727 — 1810), французский балетмейстер, реформатор и теоретик
хореографического искусства.
День памяти всех жертв применения
химического оружия. Отмечается с 2006
года по решению X сессии Конференции
государств — участников Конвенции о
запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического
оружия и его уничтожении.
30 апреля
Международный день джаза. Отмечается с 2012 г. по решению Гене-
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ральной конференции ЮНЕСКО.
День пожарной охраны. Учрежден Указом Президента РФ от 30
апреля 1999-го. 30 апреля 1649 г.
царем Алексеем Михайловичем был
утвержден «Наказ о градском благочинии», регламентирующий порядок
тушения пожаров и определявший
основы организации русской профессиональной пожарной охраны.
110 лет назад (1904) русский ученый Густав Тринклер получил патент
на первый бескомпромиссный двигатель внутреннего сгорания высокого
сжатия с самовоспламенением. Построен и испытан на Путиловском
заводе в Петербурге.
70 лет назад (1944) состоялось
открытие выставки «Героическая
оборона Ленинграда». Ныне Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда.
235 лет назад (1779) императрица Екатерина II подписала указ об
освобождении от податей населения
Курильских островов, принявшего
российское подданство.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

*3-ком. кв. в двухквартирном
доме (Елецкий р-н, п. Соколье).
Ванна, туалет, металлический
гараж (около дома), огород, 4 кирпичных сарая, телефон. Т.: 9-92-93
(Галя), 89204609211 (Игорь).
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* картофелесажалку навесную
4-рядную в отличном состоянии.
50 т. р., торг. Т. 89065831362.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду
сроком на 11 месяцев ОАО «МТС»
земельные участки из земель населенных пунктов для размещения волоконно-оптической линии
связи (строительство волоконнооптической линии связи):
— с кадастровым №
48:07:1520201:352, местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Архангельский сельсовет, п. Солидарность (в районе улицы Зеленая),
общей площадью 3117 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:0000000:1497, многоконтурный земельный участок,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, п. Солидарность, общей
площадью 8133 кв. м.

№ 49 (9358)

Поздравляем с днем рождения директора ООО «Мострансгаз» Елецкое УМГ» Виктора
Николаевича СИДОРЦОВА!
Желаем здоровья, счастья,
удачи и всего наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* По воле природы — а природа
всегда достойна восхищения —
важны лишь те людские качества,
которые присущи всем и каждому,
меж тем как различия роли не
играют; правда, эти различия в
корне меняют то, что свойственно
всем людям.
А. РИВАРОЛЬ.
* Громадное различие между
людьми состоит не столько в их
природных дарованиях, сколько в
их способностях к постоянному и
упорному труду.
С. СМАЙЛС.

Реклама. Объявления.

4-82-21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ Совета
депутатов от 18.11.2013 года № 47/2 «О налоге
на имущество на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет»
Решение 50 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (Совет депутатов
Нижневоргольского сельсовета Елецкого района) от 04.04.2014 № 50/4

В соответствии с Федеральным Законом «О налогах на имущество
физических лиц» от 09.12.1991 № 003-1, на основании Устава сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по финансам и налогам, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 18.11.2013
года № 47/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет», изложив в новой редакции
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального
опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
Приняты решением Совета депутатов от 04.04.2014 № 50/4

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет
(в новой редакции)

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового
Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, порядок
исчисления и уплаты налога, устанавливаются Федеральным Законом от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Налоговым Кодексом Российской Федерации.
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
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 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 обнародованию и
вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
глава сельского поселения.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3526. Заказ № 11275. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

