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Сегодня — День российской печати
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных коллективов имеет особое значение. От степени объективности, порядочности, профессионализма корреспондента или редактора
порой зависят судьбы людей. Благодаря их работе мы находимся
в курсе последних событий социальной, политической, экономической жизни страны, области, района, сельских поселений.
Благодарим журналистов за оперативное освещение жизни
нашего района, искреннее желание сделать его успешным и благополучным. Поздравляем работников СМИ с Днем печати! Желаем
здоровья, счастья, творческих успехов и, главное, желания обеспечивать людям возможность получать качественную информацию,
которая помогает ориентироваться в сложном современном мире.
Администрация, Совет депутатов района.

Слово к читателям!

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ!

АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА
В канун Рождества Христова состоялась большая архиерейская
служба в храме Георгия Победоносца
в селе Казаки, которую правил епископ Елецкой и Лебедянской епархии
Максим.
На праздничной литургии присутствовал глава района Олег Семенихин,
главы сельских поселений, казачество,
жители села, учащиеся воскресной
школы.
Его Преосвященство Максим поздравил всех присутствующих с наст упающим Великим христианским
праздником — Рождеством.
Храм по случаю торжества был особенно празднично убран, что придавало
еще больше света и радости.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
председателя Совета Елецкого райпо Николая Ивановича УТОЧКИНА!
Есть такие понятия, над которыми не
властно время, — долг, профессионализм, ответственность, дух созидания.
И это все вы. Примите наши искренние
поздравления и пожелания оставаться
тем человеком, за которым хочется
идти и с которым хочется работать.
Здоровья вам, счастья, бодрости духа,
успехов. С юбилеем вас!
Совет, правление,
профсоюзный комитет
и коллектив Елецкого райпо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
председателя Совета райпо, директора ООО «Елецкий Коопрынокторг»
Николая Ивановича УТОЧКИНА с юбилейным днем рождения!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Коллектив ООО
«Елецкий Коопрынокторг».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Защита законности, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, надзор за деятельностью органов власти — это те функции, в обеспечении которых одна из основных ролей принадлежит прокуратуре. Именно она обеспечивает стабильную работу
всего государственного механизма, ее работники находятся на
переднем крае борьбы с преступностью и другими противоправными явлениями в обществе, контролируют исполнение
нормативно-правовых актов. Сегодня в органах прокуратуры
нашего района служат высококвалифицированные юристы,
достойно выполняющие профессиональный долг защитников
закона, для которых честь, справедливость, принципиальность
были и остаются основными жизненными установками.
Примите поздравления с профессиональным праздником
и пожелания крепкого здоровья, благополучия, стойкости,
упорства и успехов в вашей ответственной работе во благо
Елецкого района.
Администрация, Совет депутатов района.

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Здравствуйте в новом, 2015
году. Мы снова с вами вместе, а потому признательны за вашу верность и
преданность районной газете.
Всего лишь год отделяет нас от великой даты — 75-летия нашего районного издания. Оно было основано 1 января 1941 года, прошло вместе с
читателями и страной самые суровые испытания и осталось в строю.
Сегодня для районной газеты ответственное, а значит, непростое время — время доказывать еще и еще свою причастность к историческим
событиям, знаковым датам, славным делам земляков-ельчан.
Настойчиво, ежедневно, ежечасно газета работает в напряженном
ритме, держа руку и сердце на пульсе времени.
У журналистов районного издания немало новых проектов, планов,
которые будут реализованы только вместе с вами, уважаемые читатели.
Три из них уже взяли старт накануне 2015 года.
Вы уже познакомились с новой полосой «Колокол», которая призвана
стать площадкой для серьезного разговора о воспитании духовности молодого человека, сохранении православной культуры в каждой семье.
Самое дорогое для каждого из нас — здоровье. Как его сохранить, как
раз и навсегда стать приверженцем здорового образа жизни? Вы можете
не только прочитать об этом в выпусках «Линии жизни», но и стать участником проекта «Семь шагов к здоровью». Ваш бесценный опыт, советы
могут помочь многим обрести уверенность в себе, сберечь потенциал сил,
энергии своего организма.
И наконец, о самом главном газета повела разговор в проекте «Россия
санкций не боится». Импортозамещение — сегодня тема № 1, обсуждаемая
не только на кухне в каждом доме, но и в самых широких слоях политиков,
общественности. Мы расскажем о том, как будет реализован проект о расширении собственного подворья, производстве продуктов питания.
По-прежнему мы ждем ваших вопросов. Вы получите ответы на то, что
вас волнует, от специалистов, экспертов, руководителей служб.
Страница «Горница» станет рассказывать вам о том, как и чем живут
елецкие семьи.
В газете найдут свое место самые животрепещущие темы дня, широкий
спектр информации, новостей о жизни района. Главным событием года для
мирового сообщества станет празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. На страницах газеты под рубрикой «Вечно живые»
уже размещены материалы о тех, кто станет в ряды «Бессмертного полка».
По инициативе главы района Олега Семенихина в нынешнем году начнется
строительство мемориального комплекса на казинской горе «Знамя Победы». Как будет реализовываться этот грандиозный проект, мы постоянно
станем рассказывать на страницах газеты.
Но без вашего участия, обратной связи все это не будет таким живым,
ярким, значимым. А потому в наступившем году мы ждем от вас еще большей активности, позитива, добрых вестей!
Здоровья вам, оптимизма, добра и мира в нашем общем доме — Елецком районе.
Коллектив редакции «В краю родном».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
14.01.2015 г. с 9.00 до 10.00 в здании ОМВД России по Елецкому району, расположенном по адресу: ул.
Костенко, д. 67 «а», будет осуществлять прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных
органов врио начальника полиции УМВД России по Липецкой области, полковник полиции Н. И. Якунин.
Запись на прием осуществляется по телефону 5-28-99.
***
15 января в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель
Управления Росздравнадзора по Липецкой области Александр Вячеславович Григорьев по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, контроля за уничтожением
лекарственных средств, мониторинга ассортимента и контроля за применением цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные препараты, а также по вопросам осуществления государственного контроля
за обращением медицинских изделий, мониторинга безопасности медицинских изделий, лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности, обеспечения льготных категорий граждан необходимыми
лекарственными средствами и иными вопросами.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
В ГОСТИ ДРУГ
К ДРУГУ
В дни Новогодних каникул
школьники совершали познавательные поездки по
территориям района.
К примеру, ребята из п. Маяк
побывали не только в школе
села Казаки, но и в местном
храме, на площади перед Дом о м к ул ьт у р ы , у в и д е л и д о бротную хоккейную коробк у.
Встреча закончилась чаепитием
со сладостями.
— З н а ко м с т в о с р о д н ы м
районом — первое дело. Очень
нужное, полезное, — говорит
директор школы Денис Саввин.
— Нельзя было не заметить
то, с каким интересом дети
посмотрели село, школу. Немаловажно и общение друг с
другом. Или еще одно. Такое
массовое движение, как казачество, на нашей территории
очень крепкое. Дети и этим
интересовались. Думаю, что
летом можно будет показать и
другие исторические места…
Всего разработано 20 туристических маршрутов, из них 16
работали в дни школьных каникул. Практически школьники побывали в каждом поселении.

НАДЕЖНЫЙ
СЕЛЬСКИЙ БАНК

Самым простым, доступным и выгодным остается
кредитование в сельских
банках.
Более 4 миллионов рублей
составила в прошлом году сумма привлеченных средс тв в
кредитные кооперативы района. Шесть из них выполнили те
условия, которые обозначены
в областном фонде развития.
Им выделены дополнительные
средства.
На 1200 человек увеличилось число членов кредитных
кооперативов, а сумма выданных
вкладов выросла до 12 миллионов рублей.
С е г о д н я , ко гд а в с т р а н е
сложилась непрос тая экономическая сит уация и многие
банки подняли процентные
ставки по кредитам, сельский
банк ос тается единс твенной
п а л оч ко й - в ы р у ч а л оч ко й д л я
тех, кто нуждается в денежных
средствах.
Да и другое немаловажно
— годовой процент по вкладам
порадовал селян.
Серьезные вложения делают
жители Пищулинской, Большеизвальской, Федоровской,
Колосовской и других сельских
территорий.

ОНИ ВОСПИТЫВАЮТ
ПАТРИОТОВ
В канун Нового года глава администрации района
Олег Семенихин вручил
благодарственные письма
педагогам дополнительного
образования, спортсменам,
тренерам.
В числе тех, кто в течение
года много сил, опыта и души
вложил в молодежь, подростков,
— тренер детской спортивной
школы Павел Корсаков, директор спортивной школы района
Юрий Селиванов, директор Центра детско-юношеского туризма
Н и кол а й М о р о з о в и м н о г и е
другие.
Они воспитывают детей не
только сильными, выносливыми,
физически совершенными, но
и патриотами своего родного
края.

(Соб. инф.)
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Слова благодарности

В

ОТ И МИНУЛ еще один год. В
канун своего профессионального праздника мы по традиции с глубокой благодарностью обращаемся
к тем, кто прошагал с нами в ногу,
кто поддерживал коллектив, решал
самые злободневные проблемы,
открывал для журналистов новые
горизонты, создавал все условия для
плодотворной работы, реализации
творческих планов.
Это прежде всего наши учредители — председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков, глава района
Олег Семенихин, его заместители —
Евгений Третьяков, Лидия Сенчакова,
Сергей Кудряков. Начальники отделов: финансов — Александра Щекланова; экономики — Елена Базанова и
ее заместитель Татьяна Дорофеева;
потребительского рынка и развития
малого бизнеса и предпринимательства — Светлана Милюханова;
культуры — Надежда Сомова; организационного — Андрей Алексеев;
юридического — Лариса Бойкова;
физкультуры, спорта, молодежной
политики — Антон Лабузов и его
заместитель Дмитрий Семянников;
опеки и попечительства — Татьяна
Сапрыкина; социальной защиты
населения — Любовь Малютина,
ЖКХ — Александр Каширский; ГО и
ЧС — Виктор Ноздреватых; ЗАГСа —
Марина Свиридова; строительства и
архитектуры — Виктор Сальков; главный врач РБ Джамал Юзбеков и его

ШАГАЕМ В НОГУ

заместители — Валерия Сухорукова,
Галина Демиденко, Эля Хугаева; начальники: роно — Александр Денисов, Управления Пенсионного фонда
— Юрий Савенков; зам. начальника
отдела развития сельскохозяйственного производства Екатерина Филюшина, заместитель председателя
административной комиссии Татьяна
Муратова, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних, а ныне
управделами администрации Ирина
Бурлакова.
Мы благодарны руководителю
зерновой компании «ТРИО» Евгении
Уваркиной, директору МПК «Луч»
Елене Родионовой, депутатам: областного Совета — Владимиру Архипенко, районного Совета — Евгению
Тюрину, Сергею Попову, Екатерине
Хрусталевой, Александру Зуеву,
Александру Коробейникову за постоянную поддержку журналистского
коллектива. В эту же строку мы ставим руководителя АПК «Черноземье»
Александра Киреева, директора ОАО
«Колос-Агро» Евгения Панова, председателя Совета райпо Николая Уточкина, руководителя ООО «Исток»
Анатолия Ярового, предпринимателей Салмана Мажаева, Вениамина
Рязанова, казачьего атамана Анатолия Рязанова, настоятеля храма
Георгия Победоносца с. Казаки отца
Дионисия.

Ни один день журналистов не
обходится без тесного общения,
крепкого сотрудничества с главами
сельских территорий: Архангельской
— Дмитрием Сенчаковым, Большеизвальской — Любовью Плотниковой,
Воронецкой — Надеждой Смагиной,
Волчанской — Сергеем Саввиным,
Голиковской — Лидией Меренковой,
Елецкой — Олегом Егоровым, Колосовской — Натальей Карнадуд, Казацкой — Владимиром Скворцовым,
Лавской — Вадимом Овсянниковым,
Малобоевской — Геннадием Назаровым, Нижневоргольской — Любовью
Загрядских, Пищулинской — Русланом Рязанцевым, Сокольской — Романом Сапрыкиным, Федоровской
— Владимиром Дербуновым, Черкасской — Иваном Бутовым. Они немало сделали для сохранения тиража
районной газеты, всегда находятся на
связи с редакцией.
Особая благодарность нашим
постоянным авторам, которые помогают делать газету интересной,
содержательной. Это член Союза
писателей Василий Бутов (с. Черкассы), Почетный гражданин Елецкого
района Валентина Никулина (д. Екатериновка), пенсионерка Валентина
Ягело (п. Солидарность), начальник
центра занятости населения Анатолий Болдырев, зам. начальника ОВД
по охране общественного порядка

полиции Алексей Гришин, начальник
районной службы ГИБДД Анатолий
Трубицын, художественные руководители: ДК с. Черкассы — Ирина
Чванова, д. Казинка — Анжела
Трубицына, директор ДК с. Талица
Ирина Эндрушко, медицинская сестра районной больницы Наталья
Каверина, директора: детской спортивной школы — Юрий Селиванов,
Центра детско-юношеского туризма
— Николай Морозов, Центра дополнительного образования — Евгения
Лутай, школы № 2 с. Казаки — Денис
Саввин; учителя: школы № 1 села
Казаки — Галина Терехова, Лавской
школы — Елена Камынина. Также
благодарим за сотрудничество с
газетой специалистов администраций сельских поселений, главного
агронома ООО «Светлый путь»
Вадима Елецких, управляющего
ООО «Светлый путь» Владимира
Башева, директора ДК п. Елецкий
Юлию Карасеву, библиотекаря с.
Лавы Елену Заздравных, руководителя эколого-биологического кружка
«Таволга» Юрия Можарова, благочинного отца Сергия, директоров
и педагогов школ и детских садов
района, сотрудников ГАУ «Елецкий
лесхоз» и ОКУ «Елецкое лесничество», специалистов РБ и Центра социальной защиты населения района
и многих-многих других, кто имеет
прямое отношение к журналистскому сообществу.

12 января — День работника прокуратуры РФ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАБОТА О РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАНАХ

Первыми свой профессиональный праздник в нашей стране отмечают
работники прокуратуры. 12 января 1722 года императором Петром I был
учрежден пост генерал-прокурора, тем самым положено начало истории
службы. Итоги минувшего года в интервью корреспонденту газеты «В
краю родном» подвел районный прокурор, старший советник юстиции
Сергей ПИЛЯЕВ:
— «Сей чин — яко око наше и стряпчий о делах государственных» — эти
пророческие слова из Петровского указа и предопределили судьбу прокуратуры. Практически 300 лет минуло с тех пор, однако цели и задачи прокуратуры, прокурорского надзора остаются неизменными — обеспечение
верховенства закона, защита интересов государства и общества, прав и
свобод человека.
На протяжении всей истории велась борьба за влияние на прокуратуру, то затихали, то с новой силой разгорались дискуссии о ее
роли и месте в системе государственных органов. В начале 90-х годов
прошлого столетия, на заре новой российской государственности, отдельными реформаторами, не без рекомендаций заокеанских советчиков по демократизации России предпринимались попытки лишить
прокуратуру функций вне уголовно-правовой сферы, в первую очередь
права общего надзора за законностью. Якобы это наследие тоталитарного советского строя.
Но жизнь, как всегда, расставила все точки над «i». Особенно отрезвил
отчаянные головы мировой экономический кризис, возрастающие проблемы
с реализацией прав и свобод личности, да и слишком сильны оказались проверенные историей устои российской прокуратуры.
Сегодня «государево око» с ее уникальной историей и богатейшими
традициями продолжает оставаться многофункциональным, универсальным органом гласного надзора за законностью, а прокурорский
надзор выступает важнейшей гарантией прав и свобод человека и
гражданина.
Более того, на прокуратуру возложены новые функции — антикоррупционная экспертиза принимаемых в стране нормативно-правовых актов,
ведение государственного единого статистического учета состояния преступности.
— Сергей Николаевич, направления деятельности органов прокуратуры весьма обширны. Каким из них в ушедшем году уделялось
приоритетное внимание, что было сделано прокуратурой?
— Пристальное внимание традиционно уделялось работе с обращениями граждан. К примеру, в прошлом году их было рассмотрено свыше
300, при этом из числа разрешенных по существу каждая третья жалоба
признавалась обоснованной и удовлетворялась, в целях восстановления
нарушенных прав граждан оперативно принимались меры прокурорского
реагирования.
В ходе прокурорских проверок было выявлено свыше 1500 нарушений
закона, опротестовано 148 незаконных правовых актов, в той или иной мере
ущемляющих права граждан.
В суды в интересах граждан, государства предъявлено 280 исков,
внесено 225 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 300
должностных лиц.
За цифрами, приведенными выше, стоят реальные люди, которым была
оказана помощь в сложной жизненной ситуации.
К примеру, по требованиям прокурора сирота была восстановлена в
списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а
70 из них выплачены средства на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В центре внимания были проблемы ЖКХ, безопасности дорожного движения, занятости инвалидов и подростков, распространения наркотических
средств.
На постоянной основе осуществлялся мониторинг ситуации с оплатой труда.
Согласно официальным статистическим данным, на территории района в 2014
году отсутствовала задолженность по заработной плате.

Вместе с тем мы проводили проверки с выездом на место, и в результате было выявлено более 100 нарушений прав граждан на оплату труда,
в интересах работников ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю»,
ООО «РемСтройСервис» и ООО «ЛэндГринЭко» в суд предъявлено 60 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы
на сумму свыше 1060 тысяч рублей, по инициативе прокурора 10 руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения
законодательства о труде.
— Каким проблемам планируется уделять повышенное внимание
в текущем году, ожидаются ли какие-либо нововведения?

Коллектив прокуратуры
Елецкого района.
— С учетом анализа состояния законности и правопорядка в районе
отмеченные выше направления будут актуальны и в текущем году.
Особое внимание будет также уделено защите субъектов малого и
среднего бизнеса, проблеме легализации заработной платы и источников налогообложения, выплаты заработной платы «в конвертах»,
которая имеет крайне негативные последствия как для экономики
страны, так и будущего социального обеспечения работников. В этих
целях нами создана специальная межведомственная группа. Будем
средствами прокурорского надзора способствовать реализации задач,
поставленных в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 04.12.2014 года.
Организована работа «телефона доверия», по которому граждане
напрямую могут сообщить прокурору района о коррупционных и иных
правонарушениях. Такие сообщения подлежат регистрации, и по ним
будут проводиться проверки. «Телефон доверия» прокуратуры Елецкого
района 8 (47467)-2-00-37.
— Что бы вы хотели пожелать своим подчиненным в профессиональный праздник?
— Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить сотрудников за проделанную работу и пожелать им здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, быть достойными продолжателями лучших традиций
российской прокуратуры и приумножать их. Особенные слова благодарности,
поздравления и пожелания нашим наставникам — ветеранам службы, бывшим:
прокурору района В. М. Животову, заместителю прокурора Д. А. Бутенко,
старшему помощнику прокурора Т. Д. Щукиной, следователю прокуратуры
М. Ф. Толстых.
И, пользуясь случаем, разрешите поздравить с профессиональным
праздником — Днем российской печати — коллектив газеты «В краю
родном», ведь одним из основополагающих принципов деятельности
прокуратуры является гласность, и его реализация возможна только во
взаимодействии со СМИ.

13 января 2015 года
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Налоговый вестник

Отзвуки праздника

У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
РАЙОНА
Минувшие новогодние каникулы много
радости принесли прежде всего детям.
Утренники у новогодней елки прошли во
всех сельских поселениях.
У районной елки в ДК п. Ключ жизни собрались
дети-инвалиды и дети из опекунских семей.
Их приветствовала заместитель главы администрации района Лидия Сенчакова. Она пожелала взрослым — оптимизма, детям — веры в
то, что будущее будет светлым и прекрасным.
— Пусть живет в ваших семьях любовь к
близким людям, — сказала она, — пусть они
будут счастливы и здоровы…
Добрые слова виновникам торжества

На празднике гостям
скучать не приходилось.

НДС В НОВОМ ГОДУ

Зам. главы района Л. Сенчакова и начальник Центра социального обслуживания населения Л.
Малютина вручают награды юным
участникам детских конкурсов.
сказали начальники районных отделов: соцзащиты — Любовь
Малютина, опеки и попечительства — Татьяна Сапрыкина.
По традиции новогодние приветствия детям передали Дед
Мороз и Снегурочка. Они пригласили их в хоровод, к участию
в веселых конкурсах, викторинах. Дети с удовольствием читали стихи, пели. Большую развлекательную программу показал детский коллектив «Соловушка». Но а какой праздник
без подарков?! Их получила вся детвора. На двух утренниках
присутствовало около 70 ребятишек.
Большую часть подарков сформировали на МПК «Луч» (руководитель Елена Родионова).
А в праздник Рождества Христова дети из сельских поселений
присутствовали на архиерейском послании в Вознесенском соборе
города Ельца.
Его адресовал детворе Его Преосвященство Елецкой и Лебедянской
епархии отец Максим. И также все были одарены гостинцами.

(Соб. инф.)

Сегодня — День российской печати

«ЧИТАЛА И БУДУ ЧИТАТЬ!»
«За более чем 20 лет, как я выписываю районную газету «В краю родном»,
у меня уже сложилась традиция — каждый вторник, четверг и субботу, получая на руки прессу, сажусь в удобное кресло, надеваю очки и погружаюсь
с головой в чтение», — рассказывает наша постоянная читательница из поселка Газопровод Галина Лытнева. Свою привязанность к районке объясняет
интересом к жизни родного края. Галина Николаевна всегда хочет быть в
курсе событий, знать, что происходит по соседству, а главное — получать
достоверные сведения «в срок».
— Читала и буду читать с первой страницы и до последней. Здесь можно
найти интересные новости, любопытные материалы о людях. В общем-то
всего хватает, единственно, хотелось бы видеть в газете побольше текстов,
посвященных сельскому хозяйству. Для нас, людей, выросших, проработавших
в совхозах, это очень значимая тема, — говорит Галина Николаевна.
Лытнева родилась и выросла в поселке Ключ жизни, позже, получив
жилье в поселке Газопровод, перебралась сюда. Двадцать лет проработала
на местном винзаводе, затем сменила место службы — перешла на почту.
Что только не входило в ее обязанности — отправить бандероль, денежный
перевод, принять от селян коммунальные платежи, оформить подписку на
газету «В краю родном».
— Нередко выбиралась агитировать, чтобы люди приобретали родную
районку, и на компрессорную станцию, и на винзавод… Никто никогда не отказывался, так что и уговаривать людей не приходилось. Поэтому и почтальоны
по поселению всегда ходили с полной сумкой. Мало того, еще и в руки брали
кипу газет — до того было много на нее заказов, — вспоминает Лытнева.
Последние несколько лет Галина Николаевна проработала начальником
отделения связи. После 23 лет добросовестной службы она вышла на заслуженную пенсию. Сегодня ветеран труда большую часть времени проводит
дома, следит за хозяйством, огородом. А между делом нет-нет да и берет в
руки нашу газету — надо же знать, что творится и вне родных стен…

Новости культуры

В. УДАЧИНА.

ЗВАНИЕ ПОДТВЕРДИЛИ
В престольный праздник Лавского поселения (он совпадает с Николой
зимним) хор русской песни ДК д. Казинка подтвердил звание «народного». На суд жюри и зрителей в Липецке была представлена программа
«Николин день». Все собравшиеся познакомились с традициями праздника, посмотрели фольклорные танцы, угостились пирожками и, конечно,
послушали народные песни в исполнении хора, дуэтов, солистов.
— Программа была разделена на три блока. В первом зрители узнали
традиции празднования «Никольщины». Артисты сделали это посредством
песен «Гуляй, Настя!», «Сыплет черемуха», «Играй, гармонь!», танца «Кружева». Во втором был показан обряд сватовства. В этом помогли композиции:
«Тимоня», «У Егорки дом на горке», «Вишня», «Зачем меня ты беспокоишь?».
Танец «Валенки» напомнил о гаданиях на суженого. В третьем блоке артисты
продемонстрировали любовь к родному краю, России, к народной песне, —
рассказала художественный руководитель ДК А. Трубицына.
Хор под руководством В. Кузьмичева, солисты — Г. Дякина, Л. Федорова, С.
Кузнецова, восходящая звездочка В. Гущина, ансамбль народного танца, хореографический дуэт «Иван
да Марья», ведущие, по
Момент выступления.
мнению жюри, подарили
яркий, душевный праздник для зрителей.
Поддерживали самодеятельных артистов в
этот день глава Лавского
сельского поселения В.
Овсянников, начальник
отдела культуры района
Н. Сомова. Материальную
помощь оказали директор
ОАО «Лавский карьер» В.
Щедрин и сельская администрация.

А. ВАСИЛЬЕВА.

3 стр.

Начиная с налогового периода за I квартал 2015 года в налоговую
декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок
и книге продаж. В новой расширенной форме налоговой декларации по
НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок,
продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора
электронного документооборота (оператор ЭДО). Налоговая декларация,
представленная на бумажном носителе, не считается представленной.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие небольшую численность работников и невысокий уровень доходов от операций
по реализации товаров (работ, услуг), могут на законных основаниях
избежать электронного декларирования по НДС. Такая возможность
предусмотрена для налогоплательщиков НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога,
а также для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые
режимы (упрощенную систему налогообложения, единый вмененный
налог и др.). В связи с указанными изменениями каждой организации и
индивидуальному предпринимателю — плательщикам НДС необходимо
провести организационные мероприятия, связанные с подготовкой к
декларационной кампании по НДС за I квартал 2015 года.

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

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок с кадастровым № 48:07:0560301:97 для размещения
гаража из земель населенных пунктов, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни, ул. Советская, строениегараж № 5/1, общей площадью 22 кв. м.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
ОТ 15.11.2010 Г. № 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 Г., № 52/4)

Решение 57-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, пос. Газопровод, № 57/1, от 16 декабря 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 Нижневоргольский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г. № 9/6 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014, № 52/4) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет № 57/1 от 16 декабря 2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
от 15.11.2010 Г. № 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014, № 52/4)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 № 9/6 (с изменениями
от 23.09.2014, № 52/4).
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.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения.

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

Решение 58-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, пос. Газопровод, № 58/4, от 25 декабря 2014 года

Рассмотрев обращение главы администрации Нижневоргольский сельсовет, в соответствии с Гражданским Кодексом, со ст.
65 Земельного Кодекса, руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский 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 Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
Приложение к решению Совета депутатов № 57/4 от 25.12.2014 года

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

1. Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения Нижневоргольский 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.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
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Семейные ценности

13 января 2015 года

№ 1 (9472)

Официально

К Новому году семья Исмаилян из Казаков готовилась. Постарались завершить ремонт в доме, купить подарки детям. Сын и дочери во всем помогают родителям. Иначе на большом подворье не
управиться. А еще надо успеть и продукцию реализовать. Супруги
утверждают, что отличным подспорьем стало открытие торговых
рядов на рынке «Дионис». У них здесь постоянное место для продажи мяса, молочных продуктов. Да и в ярмарках выходного дня
участвуют постоянно.
Семья надеется, что наступивший год будет успешным, ведь на
их подворье овцы и бараны водятся. Вот и Борька был «приглашен»
к новогодней елке, когда в дом заглянул Дед Мороз. На удачу…

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН, расположенных
на территории сельского поселения Лавский сельсовет

07.08.2014 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце
провела лабораторные исследования воды из скважины:
— на основании протокола лабораторных исследований № 526 от 07.08.2013 г. скважина (ул. Пушкари, Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 524 от 07.08.2013 г. скважина (ул. Выгонная, Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 520 от 07.08.2013 г. скважина (в поле), Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 522 от 07.08.2013 г. скважина (ул. Спортивная, Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению населения качественной питьевой
водой в 2013 году на территории сельского поселения Лавский сельсовет

13 января
День российской печати. Отмечается с 1992 г. в соответствии с постановлением Президиума Верховного
Совета РФ от 28 декабря 1991 г.
Старый Новый год — традиционный праздник. В ночь с 13 на
14 января наступает новый год по
Администрация, Совет депутатов района выражают глубокие соболезнования председателю Совета депутатов
района Николаю Васильевичу
Бурлакову по поводу смерти
его жены
БУРЛАКОВОЙ
Нины Михайловны.
Коллектив редакции газеты
«В краю родном» выражает
искренние соболезнования
председателю Совета депутатов
Елецкого района Николаю Васильевичу Бурлакову по поводу
смерти его жены
БУРЛАКОВОЙ
Нины Михайловны.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив Елецкого райпо выражает соболезнование
председателю Совета депутатов
Елецкого района Николаю Васильевичу Бурлакову по поводу
смерти его жены
БУРЛАКОВОЙ
Нины Михайловны.
Главы сельских поселений
Елецкого района выражают глубокие соболезнования председателю Совета депутатов района
Николаю Васильевичу Бурлакову
по поводу смерти его жены
БУРЛАКОВОЙ
Нины Михайловны.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

юлианскому календарю (по старому
стилю). В соответствии с декретом
СНК РСФСР от 26 января 1918 г. в
России был произведен переход на
западноевропейский — григорианский — календарь.
75 лет назад (1940) завершился
вынужденный 812-дневный арктический дрейф ледокола «Георгий
Седов». Последние 15 спасенных
членов экипажа были удостоены
звания Героя Советского Союза.
75 лет назад (1940) поднялся в
воздух первый опытный образец истребителя Як-1. Первый истребитель
ОКБ Яковлева.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Отметка об исполнении

1

Выгородить зону строгого режима вокруг артскважин: с.
Лавы: ул. Спортивная; д. Казинка: ул. Выгонная, ул. Землянская, ул. Школьная

В течение года

Не выполнено изза отсутствия денежных
средств

2

Отремонтировать ограждения вокруг артскважин: д. Казинка: ул. Школьная, ул. Горная

В течение года

Выполнено частично

3

Отремонтировать павильоны артскважины: с. Лавы: ул. Садовая, ул. Спортивная; д. Казинка: ул. Горная, ул. Выгонная,
ул. Землянская

Июль

Выполнено частично

4

Врезать краны для отбора проб воды с. Лавы: на ул. Садовая,
ул. Спортивная; д. Казинка: ул. Выгонная, ул. Горная, ул.
Школьная, ул. Землянская

Апрель — май

Выполнено

5

Очистка смотровых колодцев

Август — сентябрь

Выполнено

6

Организация лабораторного контроля за качеством питьевой
воды, подаваемой населению

Август

Выполнено

7

Ремонт водопроводных сетей:
— пер. Горный, д. Казинка
— ул. Маяковского, д. Казинка
— ул. Овражная, с. Лавы

В течение года

Выполнено

В. ОВСЯННИКОВ, глава администрации сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

Сказано давно, но верно все равно

* Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является
потребность говорить беспрерывно.
Ж.-Ж. РУССО.

4-82-21

Реклама. Объявления.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Черкизово-растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.: 89038648459, 89092113393.

ПРОДАЕМ
*срочно дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* рамки ульевые (заготовки). Т. 89042886122.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок:
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:77 для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п.
Елецкий, общей площадью 1500 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:77 для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п.
Елецкий, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую, любимую Нину
Ивановну ЕРМАКОВУ с юбилеем — 85-летием!
Мы к дому твоему спешим,
как к храму,
Чтоб сбросить грязь
житейской суеты,
Дай Бог тебе здоровья,
наша мама,
Источник нежности, тепла
и доброты.
За доброту, заботу, золотое
сердце,
За материнский твой
совет
Тебе желаем все мы
дружно
Прожить, родная, двести
лет.
Дочери, внуки, зятья.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
48:07:0620402:27 для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский
сельсовет, с. Ольховец, ул. Библиотечная, общей площадью 985 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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