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Знай наших!

На старте: женщины — участницы «Лыжни России-2015».

ЧЕМПИОН РОССИИ
ИЗ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА

Воспитанник детско-юношеской
спортивной школы Егор Овсянников
стал победителем открытого чемпионата России по гиревому спорту.
Это еще одна высота, которую
взял парень в череде своих побед.
Она далась путем упорной работы
над собой, тренировок до седьмого
пота и открыла Егору Овсянникову
дорогу в мастера спорта.
Поздравляем его еще с одной победой, которая легла в копилку спортивных достижений района. Желаем
ему так держать!

(Соб. инф.)

Новость хорошая

ДОРОГУ
ЯРМАРКАМ!

СТАРТОВАЛА «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Ельчане приняли участие в «Лыжне России-2015». Ее возглавил глава района, член Политсовета местного
отделения партии «Единая Россия» Олег Семенихин.
Массовая гонка состоялась на лыжной трассе 8 февраля на базе районного Центра детского и юношеского
туризма. Лыжники (мужчины) преодолели дистанцию 1,5 километра, женщины — 1 километр.
В области соревнования проводятся уже в 33 раз. И в районе они стали традиционными. Причем год от года «Лыжня» становится большим зимним праздником для тех, кто приезжает в это живописное место вместе, всей семьей. На
этот раз в ней участвовало около трехсот спортсменов и не меньше сторонников здорового образа жизни.
Как и в прошлые годы, на старт вышли партийцы и молодогвардейцы Елецкого районного отделения «Единая
Россия». Это Григорий Батталов, член Политсовета, Наталья Карнадуд, Олег Егоров, Лидия Меренкова и многие
другие.
Не отступили и от другой традиции — во время праздника готовить горячий чай и кашу с тушенкой.
Ну а один из лучших результатов пробега — у главы района Олега Семенихина, который преодолел дистанцию
за 3 минуты 11 секунд.
Он сказал, что «Единая Россия» всегда поддерживает спортивные начинания, потому как активная пропаганда
здорового образа жизни среди селян — одно из главных направлений в деятельности партии. И такой масштабный
праздник, наряду с которым культивируются другие виды спорта, никогда не останется без внимания.

М. ИЛЬИНА.

(О том, как проходила «Лыжня России» в Елецком районе, мы расскажем в следующем номере «В краю
родном»).

Безопасность
движения

ОТ ПРОВЕРКИ ОТКАЗАЛСЯ

7 февраля в регионе в очередной раз было объявлено профилактическое мероприятие, цель
которого — выявление автомобилистов, управляющих транспортными средствами в нетрезвом
состоянии.
В ходе рейдов инспекторы ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району побывали
на территориях нескольких поселений.
Тех, кто сел за руль «под градусом»,
не выявлено. Правда, один водитель
от освидетельствования отказался,
за что административное законодательство также предусматривает
лишение права управления и весомый
штраф. Одновременно инспекторы
осуществляли контроль и в целом за
безопасностью движения: составлено
более 20 протоколов (самые распространенные нарушения — превышение скорости, неиспользование
ремней безопасности).

(Соб. инф.)

Дата

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ПУШКИН
10 февраля — День памяти А. С. Пушкина. В Год литературы эта дата
особенно актуальна. С тех печальных событий на Черной речке прошло
178 лет.
Сколько поколений сменилось, а для многих Пушкин остается любимым
поэтом. Его произведения по-прежнему читают, знают, и, что самое интересное, они звучат так же современно, как и 20, 50, 100 лет назад.
Есть улицы, площади Пушкина, есть носящие его имя институты, библиотеки. А еще есть планета «2208 Pushkin». Так и для каждого из нас,
великий поэт — это целая планета, которую хочется открывать и узнавать
снова и снова.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
13 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой
области Геннадий Николаевич Травин по вопросам осуществления
государственного контроля и надзора за выполнением мероприятий
по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли; за
соблюдением требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, а также по вопросам проведения мероприятий по карантину и
защите растений.
Телефон для справок и записи на прием 8 ( 4742)-22-86-40.

В нашем районе стартует «ярмарочное движение-2015». Первый
торговый пятачок собирает жителей
и гостей в Ключе жизни в следующую
субботу.
— Это будет совершенно иное
наполнение содержания ярмарок,
— заметил глава района Олег Семенихин, — будут в первую очередь
учитываться пожелания не только
жителей, но и представителей торговли. Мы ставим задачу привлечь
к участию в этих мероприятиях
как можно больше хозяев личных
подворий, представителей малого
и среднего бизнеса. Как всегда,
будет обеспечен строгий контроль
за ценами, санитарным состоянием
и многим другим, из чего складывается хорошее настроение покупателя…

(Соб. инф.)

Итоги
О ГОДЕ КУЛЬТУРЫ
И ПЕРСПЕКТИВАХ

В минувшую пятницу в ДК п.
Ключ жизни состоялось итоговое
совещание к ультработников. В
нем учас твовали глава района
Олег Семенихин, его заместитель
Лидия Сенчакова, консультант
отдела народного творчества и
организационно-кадровой работы
Управления культуры и искусства
Липецкой области Мария Казакова
и директор областной юношеской
библиотеки Нина Цыганова.
Об итогах работы отрасли за 2014
год, задачах на 2015 год говорила начальник районного отдела культуры
Надежда Сомова.
О проектах в области организации досуга населения и развития
народного творчества вела речь
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой координационном е т о д и ч е с ко г о ц е н т р а » И р и н а
Прокофьева. Также с подробной
информацией выступил руководитель детской музыкальной школы
Денис Оборотов.
Своими достижениями и планами
поделилась с коллегами художественный руководитель ДК д. Казинка Анжела Трубицына.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ

Мы все готовимся к самому
главному празднику — Дню
Победы, ибо каждый здравомыслящий человек понимает:
наше отношение к этой дате
— не только дань памяти, но и
укрепление мира, утверждение
его своими делами, поступками,
убеждениями.
Сегодня в поселениях осталось по 2 — 3, а то и ни одного
ветерана Великой Отечественной
войны. Они, несмотря на болезни, собираются на митинг, чтобы
склонить голову, поклонившись
«великим тем годам»», павшим
командирам, бойцам, которые
стояли насмерть ради Победы.
А еще в этот раз встанут в строй
участники «Бессмертного полка».
Это историко-патриотическое
движение началось в районе год
назад. В прошлом году на День
Победы во всех сельских поселениях «вышли» герои времен
Великой Отечественной войны.
Прижимая к груди, как великую
драгоценность, их фотографии
несли ученики, родственники.
Люди не смогли сдержать слез.
9 Мая сего года «Бессмертный
полк» пополнится новыми именами. В течение года их «открывали» краеведы, родственники,
ученики школ.
В этот день, как водится,
наши взоры, наши сердца будут
прикованы к главному месту
торжеств — Красной Площади
в городе-герое Москве. Сегодня
оголтелые политики всех мастей
стараются всеми силами помешать Москве провести Парад
Победы, испортить торжество.
Не унимается Польша. Та, которая в годы войны полностью
утратила свою независимость и
обрела ее благодаря Советскому
Союзу. Глава МИД Польши Бжегож Схетына предлагает отмечать
День Победы в Лондоне или Берлине. А «радушный» президент
Польши Бронислав Комаровский
заявил о намерении 70-ю годовщину окончания Второй мировой
войны праздновать в Гданьске.
Как велико стремление этих
лидеров лишить руководителей европейских государств
желания приехать в Москву 9
Мая. Сегодня все настойчивее
приписываются лавры Победы
Америке, уповая на участие президента Рузвельта в ялтинской
конференции, где в феврале
1945 года обсуждалось послевоенное устройство Европы. Сегодня и эти исторические факты
пытаются переписать.
Америка ныне старается уравнять фашистскую Германию и Советский Союз. Возможно ли это,
если 27 миллионов наших граждан
погибли в ходе войны, американских — в 66 раз меньше?
— Триумф Москвы — это
празднование Победы, — заявляет Схетына, — и мы должны этот
триумф у Москвы забрать…
Вспомним, сколько и когда у
Российского государства многие
пытались забрать, отвоевать. Но
ничего не получилось.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

КИРПИЧИК В ФУНДАМЕНТ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Делегация нашего района
приняла участие в работе
IX Липецкого регионального гражданского форума «Гражданственность,
духовность, патриотизм
— основа формирования
национальной идеи».
На нескольких тематических
площадках состоялись круглые
столы на темы «От Великой Победы к Великой России», «Историческая память и будущее России»,
«Культура — основа формирования гражданского общества, системы ценностей и нравственных
идеалов в современной России»,
«Гражданско-патриотическое
воспитание в молодежной среде:
проблемы и практика работы органов власти и НКО в современных
условиях».
В пленарном заседании приняли участие глава областной
администрации Олег Королев, его
заместитель Александр Никонов,
участники Великой Отечественной
войны, представители общественных организаций, бизнеса,
духовенство, учащиеся школ.
О месте журналиста в рабочем строю и решении проблем в
построении гражданского общества говорила главный редактор
районной газеты «В краю родном»
Маргарита Быкова.
Гражданский форум выработал ряд рекомендаций Правительству России, Министерству
обороны, Министерству науки,
организациям и учреждениям
области, муниципальным органам власти по организации и
проведению работы по духовнонравственному воспитанию в
российском обществе.

ПОД ЗНАКОМ 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

В районе проводится месячник по оборонно-массовой
работе.
Его активными участниками
стали школьники из п. Солидарность. Кадетские классы соревновались в сборке-разборке
автомата. Участниками мероприятия стали выпускники 2013
года. Отметим, что многие из них
поступили в военные училища
и готовятся к карьере военнослужащих.
Месячник по оборонномассовой работе посвящен предстоящим торжествам в честь
70-летия Великой Победы. Поэтому на внеклассных мероприятиях
главная тема — о войне и мире.

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС
К ДУХОВНЫМ ОСНОВАМ

Частью
духовнонравственного воспитания
в школах района является
изучение предмета «Основы религиозной культуры
и светской этики».
Оно подкрепляется и конкретными примерами. Школьники часто посещают храм с познавательными целями. И по всему видно,
это их интересует. Дальнейшее
развитие эта тема получит на
районном Пасхальном фестивале,
который во второй раз состоится
на елецкой земле.
Интерес к нему проявляют
не только дети, но и взрослые.
Поэтому его организаторы — администрация района уже второй
год ведут открытый конструктивный диалог с представителями
духовенства, главами сельских
поселений, общественными организациями.

(Соб. инф.)
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Кооперативное движение: вопросы дня

КРИЗИС НАМ НЕ СТРАШЕН!
Последние несколько месяцев для россиян выдались тяжелыми. Чего стоят
постоянное повышение курса доллара и вызванные этим разговоры о якобы
надвигающемся дефолте. Не поддержали в момент всеобщей печали людей и
банки, многие из которых стали играючи обращаться с процентными ставками
по кредитам, увеличивая их в разы, а кое-где займы и вовсе перестали выдавать. Интересно, что пока жители городов паниковали, как им быть дальше,
селяне из Елецкого района спокойно, в привычном ритме продолжали жить,
особо не волнуясь о своем бюджете и тому, где при необходимости взять
нужную сумму. Об этом нам рассказали в сельскохозяйственном кредитном
кооперативе «Черкасский», расположенном в одноименном поселении.
— Ничего не изменилось: как обращались люди к нам, так и обращаются.
Резких наплывов посетителей — будь-то сезонных или в связи с «раздутым»
кризисом — нет. Больше вам скажу, ни один пайщик не усомнился в нашем
кредитном подразделении, не позвонил в панике, не спросил про изменения
ставок или условий выдачи займов. Они знают, что «Черкасский» не подведет
и людей не обманет, — говорит член кооператива Ирина Дунаева.
Сегодня в СКПК состоит 103 человека. А ведь всего лишь год назад их
было 16. Такое прибавление объяснимо — во-первых, достаточно оперативно
сработали сотрудники сельской администрации во главе с И. Бутовым, посетив социально-значимые объекты: реабилитационный центр, школу, детский
сад, развесив по селу соответствующие объявления, да и так, по-соседски,
по-доброму пообщавшись с населением. Во-вторых, не подкачали и пайщики,
которые уже тогда состояли в «Черкасском». По принципу «передай другому»
молва о выгодных процентных ставках кооператива быстро разнеслась по
поселению.
Простая система займа, стабильные 15 процентов «годовых» и отсутствие в
договоре всевозможных корректировок, «замаскированных» мелким шрифтом

под «звездочкой», — условия пришлись по душе сельчанам. Они берут и 10, и
30, и даже 100 тысяч рублей в кредит. Так что банки, активно практикующие
совершенно обратную систему, потеряли немало своих клиентов.
— Живу в Соколье, но несколько лет работала в Черкассах. Как только
узнала о кооперативе, сразу же вступила, взяла заем в тридцать тысяч рублей,
— рассказала Наталья Бутова. — К слову, документов понадобился минимум
— паспорт, ИНН, да и ждать пришлось недолго — через два дня я получила
требуемую сумму в полном объеме. На эти деньги мы сделали ремонт, о котором давно мечтали: утеплили и отделали комнаты, одну из которых позже
превратили в «детскую», сегодня эта территория во «владении» трехлетнего
внука. Закрыть долг удалось уже через полгода. Позже я вновь взяла 30 тысяч
рублей — их как раз не хватало, чтобы закончить ремонт. И вновь, по прошествии шести месяцев мой «счет» был закрыт. Очень удобно, ведь знаешь,
что не обманут, что ставка не изменится, а следовательно и «обдирать» тебя
не будут. Кооператив — полезное, а главное, нужное внедрение. Оно меня
выручало не раз. Думаю, и я СКПК пригожусь — будут деньги, обязательно
оформлю вклад.
Пока лишь средства четырех пайщиков находятся на депозитном хранении
«Черкасского». К слову, деньги можно положить на счет как на три, шесть
месяцев, так и на год. На «выходе» же вы получите не только исходную сумму,
но и 10 процентов годовых.
— Впереди у нас много работы, — признается И. Дунаева. — Думаем привлечь больше людей. Планируем еще раз вместе с членами СКПК просмотреть
условия выдачи займов, чтобы они были еще более выгодны.
Так, возможно, уже в скором времени срок, в течение которого необходимо погасить долг, может вырасти с года до двух. Эту идею подсказали нам в
районной администрации, ее же поддержали и местные жители. А если всем
по нраву, то почему бы и не добавить такое условие?

В. УДАЧИНА.

Мир увлечений

2015-й — Год литературы

СТИХИ КАК ПАМЯТЬ О ДЕТСТВЕ

В кабинете литературы школы п. Маяк на видном месте — портрет Сергея Есенина. Это любимый поэт
семииклассницы Полины Смагиной. Ему она посвятила и свои первые робкие попытки стихосложения.
Второе место на областном конкурсе юных поэтов говорит о том, что они оказались удачными.
А началось все еще в детском саду. Мама Полины Оксана Владимировна преподает литературу и русский язык.
Она отлично знала, что игра в рифмы хорошо сказывается на развитии ребенка. Попробовали — получилось. А
уже в начальных классах Полина сочинила свои первые стихи.
Конечно, они были детскими, далекими от совершенства. Мама помогала, поправляла, где нужно. Успех в
конкурсе, посвященном любимому
поэту Полины, окрылил еще больше. Девочка сама признается, что
сочинять ей нравится.
А еще она любит читать. Выбор
литературы для современной школьницы несколько непривычен.
Круг прочитанных книг заданными в школе не ограничивается.
Вот, к примеру, летом Полина
прочла чеховскую «Чайку». Увидела как-то репетицию театрального
кружка и заинтересовалась упоминанием в произведении Ельца.
Говорит, пьеса произвела впечатление. А еще, не задумываясь,
среди любимых называет расскаПолина Смагина и Оксана Владимировна Смагина
зы Тургенева. Неудивительно, что
в кабинете русского языка и литературы.
и собственные стихи получаются

весьма достойными.
И творческие планы у Полины, как у любого сочинителя, есть. Сейчас она пишет рассказ. Первым читателем и
критиком будет, конечно, мама.
…На встречу с корреспондентом Полина принесла свои стихи. Красочно оформленные, напечатанные на
бумаге, с иллюстрациями, они украсят любую выставку — и по форме, и по содержанию интересны. А дома, как
призналась Оксана Владимировна, есть у Полины особая тетрадь. Туда она записывает стихи, которые пишутся
(как, впрочем, у каждого поэта) «в стол». То есть, очень личное, для души. Это то, что останется с ней на долгие
годы на память о детстве…

И. МЕШАЕВА.

Школьные вести

ВСТРЕТИЛИ
С ДУШЕВНОЙ
ТЕПЛОТОЙ
Традиционно во многих школах
Елецкого района в первую субботу
февраля проходят вечера встречи
выпускников. Не исключением в
этом году стало и общеобразовательное учреждение № 2 села Казаки. Оно распахнуло свои двери для
более чем двадцати человек, окончивших школу в разные годы.
Ученики 11 класса вместе с педагогами подготовили для гостей
праздничный концерт, насыщенный
творческими конкурсами. В последних, к слову, приняли участие абсолютно все выпускники, несмотря на
разницу в возрасте. Позже для них
была проведена экскурсия по школе.
Здесь многое изменилось. Даже
если взять последний год — одна
новая столовая чего стоит. Ее до
сих пор, не видели и ученики 2014
года выпуска.
Затем гости разошлись по своим
«классным» кабинетам, где уже в
более душевной обстановке пообщались со своими любимыми учителями
и между собой.

(Соб. инф.)

Актуально

КОГДА УЧЕНИКОВ ОТПРАВЛЯЮТ
ПО ДОМАМ
В субботу ученики 1 и 2 классов Сокольской школы не явились
на занятия. А уже сегодня так же поступили ребята из 3, 4, 6, 8, 10
классов. Причина — объявленный карантин.
На основании постановления главного государственного санитарного
врача по Липецкой области «О мероприятиях по профилактике гриппа»,
соответствующего приказа отдела образования района, если в классе число заболевших превысит четверть от общего количества детей, то работу
необходимо приостановить. Только эта вынужденная мера не позволит
вирусному заболеванию распространиться. Так, в Солидарности еще в
пятницу в карантине оказались сразу 78 человек из четырех классов, ведь
в некоторых классах эпидпорог был превышен значительно — до 35 — 38
процентов больных ОРВИ. Если ситуация нормализуется, то детвора сможет
вернуться к урокам уже 13 февраля.
Инфекция не обошла стороной и основную общеобразовательную школу
села Казаки. По словам ее директора Валентины Богдановой, с пятницы
в карантине находятся 14 шестиклассников. Вынужденные каникулы им
«обеспечили» шесть приболевших ребят. Из-за семи — восьми человек
двумя днями ранее карантин был наложен и на второклассников (15 детей).
А сегодня не пришли в школу ребята из 4 и 9 классов.
А вот младшая дошкольная группа ООШ села Малая Боевка уже пережила временную изоляцию. Еще 20 января заболели сразу 11 малышей из
15. Естественно, что и остальных пришлось отправить по домам. Спустя
неделю почти все дети явились на занятия.
Как сообщили в отделе образования Елецкого района, первые случаи
ухода на карантин приходятся на конец января. И данные о заболевших
продолжают поступать. Карантин носит частичный характер — еще ни
одно образовательное учреждение не было закрыто полностью. Остается
надеяться, что это нам и не грозит.

В. УСТЮГОВА.

ЛИДЕРСТВО
НЕ УСТУПИЛИ
Открытое первенство Елецкого района по спортивному туризму в закрытых помещениях
проводилось в физкультурнооздоровительном комплексе ЕГУ
им. И. Бунина. Ребята эту «площадку» знают, потому многие из них
выступали уверенно.
В соревнованиях участвовали воспитанники кадетских классов СОШ
п. Солидарность, казачьего класса
СОШ № 2 с. Казаки. Детские объединения туристско-спортивного профиля представляли команды школ
поселков Соколье, Маяк, с. Воронец.
На старт также вышли члены сборной команды ЦДЮТура и учащиеся
Ельца, Измалковского, Задонского,
Долгоруковского районов (всего 82
участника).
Ребят приветствовали начальники
отделов образования — А. Денисов,
физической культуры, спорта и молодежной политики — А. Лабузов,
заведующая кафедрой физического
воспитания ЕГУ им. И. Бунина Е. Пономарева.
Соревнования проходили по разным возрастным группам на дистанциях 1 — 3 класса сложности. Наши
ребята лидерство никому не уступили. Победу праздновали спортсмены
из СОШ поселков Солидарность,
Соколье, участники сборной команды
ЦДЮТура (руководители А. Байкевич,
А. Бабухин). В отдельных возрастных
категориях конкуренцию школьникам
района составили ребята из Ельца и
Измалковского района. Победители
и призеры были награждены почетными грамотами и медалями.
— Подобные соревнования являются отличной возможностью для
привлечения молодежи к активным
занятиям спортивным туризмом,
способствуют ее оздоровлению,
повышению уровня тактического и
технического мастерства участников,
освоению навыками современных
приемов обеспечения безопасности,
— говорит зам. директора районного
ЦДЮТура Н. Бородина.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

Проблемы экологии

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Очнувшись после тяжелого ранения в ногу, Мария Александровна
Ролдугина услышала долгожданную
радостную весть: «Победа! Победа!», — доносилось с улицы.
— Я тогда не поверила своим
ушам, попыталась встать к окну, но
не предполагала, что сильно ранена,
— вспоминает она. — Нога, как цемент, к полу потянула… Сестрички
меня подняли. У них и узнала, какого
числа до нас счастливая весть дошла. Пятого мая дело было.
Пролежав еще два месяца в
госпитале в г. Брянске, Мария Александровна вернулась в родное село
Долгуша Долгоруковского района,
где и началась ее мирная жизнь.
Во время Великой Отечественной войны Мария Александровна работала в колхозе «15 лет Октября»
счетоводом и трактористкой.
— Окончила пять классов, — говорит Мария Александровна. — Не
доучилась из-за войны, пошла в
колхоз работать. После меня отправили учиться на счетовода, но не по
мне работа в четырех стенах. Я землю люблю. Настояла на том, чтобы
получить профессию тракториста.
Как сейчас помню, комиссию собирали. Рассказала им устройство
трактора на «пятерку» и — в поле
работать. Еду на тракторе, а до
рычага рукой не достаю. Приловчилась ногой скорость переключать,
так и пахала.
О ходе войны Мария Александровна Ролдугина узнавала из газет.
Чтобы подбодрить односельчан,
рассказывала им об успехах и продвижении Красной Армии. В 1943
году попала в город Брянск для
восстановления военного завода,
где весной 45-го и подорвалась
на злополучной мине, недалеко от

железнодорожного вокзала.
В 1963 году, уже будучи замужем, переехала в Казахстан в город
Павлодар, и только потом судьба
привела ее в п. Солидарность.
Свой 90-летний юбилей труженица
тыла, ветеран труда Мария Александровна Ролдугина встретила в
кругу своих пятерых детей. С самого утра в доме раздавались теле-

рий Сенчаков. — А если слезы на
глазах, то только слезы радости.
Дмитрий Николаевич вручил имениннице сладкий подарок и букет
белых роз.
К поздравлениям присоединилась директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому
району» Любовь Малютина. Она
передала письмо от Президента РФ

Мать-героиня Мария Александровна Ролдугина в кругу
своих близких.
фонные звонки от многочисленных
родственников с поздравлениями
в адрес юбиляра. Также в этот
радостный день крепости духа и
здоровья пожелал начальник отдела
по организационно-контрольной и
кадровой работе Андрей Алексеев.
Он зачитал Марии Александровне
письма от губернатора Липецкой
области Олега Королева и главы
администрации Елецкого района
Олега Семенихина.
— Мария Александровна, желаю
вам чаще улыбаться, — добавил глава Архангельского поселения Дмит-

Налоговый вестник

О НАЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА
При обращении налогоплательщиков физических лиц
в налоговую инспекцию очень часто возникает вопрос
— как начисляется земельный налог. Правила его начисления и уплаты закреплены в гл. 31 Налогового Кодекса
Российской Федерации. Положения этой главы едины для
всех муниципалитетов РФ, но при этом местные власти
вправе устанавливать некоторые особенности в рамках
общих правил.
Так, муниципалитет может утвердить свои ставки
налога, но они не должны превышать максимальных
значений, закрепленных в НК РФ. Кроме того, муниципальное образование имеет право установить
собственный срок уплаты налога при условии, что последняя дата перевода денег не ранее той, что названа
в НК РФ, а также вводить свои льготы по земельному
налогу и устанавливать отчетные периоды в рамках
налогового периода.
Каждый муниципалитет решением Совета депутатов
утверждает собственные ставки земельного налога с
учетом ограничений, установленных НК РФ. В нем названы максимальные значения для различных категорий
земель. Так, для участков сельхозназначения, участков,
занятых жилищным фондом и участков, предназначенных
для личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства,
огородничества и животноводства предельно допустимая
ставка равна 0,3 процента. Для всех прочих земель 1,5 процента. К тому же местные власти вправе дифференцировать
ставки в зависимости от категории земель и разрешенного
использования участка.
Плательщиками земельного налога признаются физические лица, владеющие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненно наследуемого владения.
За налогоплательщиков физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, земельный налог
в отношении всех земельных участков рассчитывается
сотрудниками налоговой инспекции. Рассчитывается земельный налог путем умножения налоговой базы на ставку
налога, где налоговая база — это кадастровая стоимость
участка по состоянию на 1 января отчетного года. Если
участок сформирован в середине года, то это кадастровая
стоимость на дату постановки на кадастровый учет. В НК
РФ приведен перечень категорий налогоплательщиков, для
которых налоговая база уменьшается на необлагаемую
сумму в размере 10000 руб. В этот список входят ветераны
великой отечественной войны, герои СССР РФ, инвалиды
1 и 2 групп, получившие инвалидность до 01.01.2004 г.
Муниципальные власти вправе корректировать перечень
или величину вычета.
Начисляется налог по итогам налогового периода, который равен 1 году.
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Владимира Путина и поблагодарила
юбиляра за ее труд и детей, которые
выросли достойными людьми, уважаемыми в Елецком районе.
Мария Александровна Ролдугина имеет заслуженное звание
«Мать-героиня».
— Дала себе установку дожить
до 103 лет, — говорит Мария Александровна. — Со мной рядом мои
дети. Скажу вам честно, я богатая
женщина, у меня десять внуков
и десять правнуков. В жизни это
главное.

И. ТАРАВКОВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Творчество — это загадка, которую художник задает сам себе.
Е. ЛЕЦ.
* Высшая духовная радость творческой натуры: отвечая только перед самим собой, завершить им самим избранное дело своей жизни.
* Чтобы подлинно творческое начинание
было завершено, его должен осуществлять
сам творец.
* Только в творчестве жизнь.
* Творчество — смысл жизни и тайна
жизни.
С. ЦВЕЙГ.
* Без впечатлений, восторгов, вдохновенья,
без жизненного опыта — нет творчества.
Д. ШОСТАКОВИЧ.

РАБОТА НА ОБЩЕЕ
БУДУЩЕЕ

В минувшем году состоянию дорог в Липецкой области и, в частности,
в Елецком районе, было уделено много внимания, большая их часть отремонтирована, отдаленные участки отсыпаны щебнем. Но помимо самого
полотна, существует еще и прилегающая к нему территория. За порядком на
ней тоже надо следить. Проблема загрязнения автотрассы Елец — Казаки
бытовым мусором и стала темой для исследования десятиклассницы их с.
Казаки Анастасии Медведевой. Несмотря на свой юный возраст, работу
она проделала немалую: посчитала количество проезжающего транспорта
на этом участке дороги, мусора, собираемого дорожными службами, с помощью инспектора ГИБДД провела опрос водителей и составила анкету
для населения.
— Автодорогу регионального значения протяженностью 15 км я выбрала не случайно, — рассказывает Анастасия. — Дело в том, что она
проходит через село, вдоль нее располагаются школа, остановка общественного транспорта, магазины, Дом культуры, сельская администрация
и библиотека. Весной, когда тает снег, нашему взору открывается весьма
неприглядная картина. Повсюду вдоль обочины трассы мы видим кучи
мусора. В основном это пластиковые бутылки, различные обертки и
полиэтиленовые пакеты. Администрация уделяет много внимания благоустройству, поддержанию чистоты на улицах села. Мы, школьники, тоже
стараемся внести свой вклад в это благое дело, следим за порядком. Но
уборка мусора — это еще не решение проблемы. Вот как раз неравнодушное отношение к судьбе родного села, к его внешнему виду, и побудило
меня на это исследование.
По результатам проведенных опросов и анкетирования мы выяснили, что большинство (66 процентов) опрошенных считают причиной
образования придорожных свалок низкую экологическую культуру населения, невоспитанность, безразличие и неуважение к чужому труду.
Почти столько же (63 процента) возмущены сложившимся положением
вещей. 67 процентов жителей, участвовавших в опросе, думают, что
поддержание чистоты на улицах села — дело местных жителей и автолюбителей.
Проведенное Анастасией исследование показало, что с увеличением
количества проезжающих машин
растет и объем мусора вдоль дорог. За прошедший год количество
выбрасываемых отходов снизилось. Это с тало возможным в
связи с проведением целого ряда
мероприятий: установка табличек
вдоль трассы, выпуск информационных буклетов, организация
специальных акций среди школьников и населения. Усилилась и
работа дорожных служб, местных
жителей. Автомобилисты стали
соблюдать правила этикета и контролировать чистоту автотрассы,
пролегающей через с. Казаки.
Участвовавшие в опросе предложили организовать как можно
больше площадок для отдыха на
этом участке дороги и установить
контейнеры для мусора. С этим
исследованием, проводившемся
на протяжении нескольких лет (с
2009 по 2014 год), Анастасия учаАнастасия Медведева.
ствовала в Федеральном окружном соревновании ЦФО «Шаг в
будущее». К сожалению, работа не завоевала призового места, но
ее польза несомненна и очевидна. Чем больше в нашем краю будет
таких целеустремленных и сознательных представителей молодежи,
тем светлее и чище будет наша малая родина.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Официально
Приложение к положению о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального
гранта «Молодежная инициатива»

Форма 1
Дата поступления:
Исходящий электронный адрес:
Регистрационный номер:
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Конкурсе молодежных проектов
Я,__________________________________________________________________,
(указать полностью фамилию, имя и отчество)
прошу принять к рассмотрению в номинации Конкурса молодежных проектов мой проект__________________________________________________________
(название проекта)
на соискание лауреата Конкурса молодежных проектов.
О себе сообщаю следующие персональные данные:
Почтовый адрес _________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________________________
К заявлению мною прилагаются копии:
1) паспорта гражданина Российской Федерации — разворот с фотографией и страницы с отметками о регистрации по месту жительства;
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (наименование банка, БИК, номер корреспондентского счета).
С Положением о проведении Конкурса молодежных проектов ознакомлен.
С условиями Конкурса и предоставления премии согласен.
Настоящим даю согласие организаторам Конкурса молодежных проектов или уполномоченному органу на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно — совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью
организации моего участия в Конкурсе молодежных проектов. В случае признания лауреатом Конкурса даю согласие на информирование общественности о результатах Конкурса, а также на использование представленных текстов, графических изображений, фото-и
видеоматериалов. Достоверность информации, в том числе документов, представленных в составе заявки на участие в Конкурсе
молодежных проектов, подтверждаю.
«_____»_________________20____г.
_______/_____________________________
(подпись/
фамилия и инициалы)

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Отдыхаем с пользой
По вечерам на сельских ледовых площадках многолюдно:
детвора и взрослые катаются на коньках с удовольствием. А в
выходной день (если погода позволяет) здесь проходят товарищеские матчи по хоккею…

4-82-21

Поздравляем с юбилеем участницу Великой
Отечественной войны из п.
Солидарность Марию Александровну РОЛДУГИНУ!
Желаем здоровья, счастья
и добра.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Казаки
Клавдию Иосифовну ЛЕОНОВУ!
Желаем благополучия, мира
и, конечно, крепкого здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Малая
Суворовка Александру Васильевну ХОРОШИЛОВУ!
Желаем здоровья, долголетия, любви родных и близких.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0000000:1659, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол, ул.
Поповка, д. 12 а, общей площадью 1454 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

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить
в аренду земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0780501:95, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Колосовский сельсовет, с. Талица, ул.
Сосенская, д. 23 а, общей площадью 2057 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н., (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка кад. № 48:07:1530301:346, расположенного: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, агрофилиал «Ключ жизни» ООО «Бахус».
Заказчик кадастровых работ — Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н,
пос. Солидарность, ул. Лесная, 1 б, тел.: 8-903-032-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания» 12 марта
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в пределах кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1530301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме, на основании
п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН, расположенных на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет
28.02.2014 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 скважин:
— на основании протокола лабораторных исследований № 143 от 28.02.2014 г. скважина (с. Новый Ольшанец,
Елецкий район) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 144 от 28.02.2014 г. скважина № 1 (п. Солидарность,
Елецкий район) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 142 от 28.02.2014 г. скважина (с. Архангельское,
Елецкий район) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 145 от 28.02.2014 г. скважина № 2 (п. Солидарность,
Елецкий район) 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 Архангельский сельсовет
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Отметка об исполнении

1

Ремонт ограждения артскважины в п. Новый
Ольшанец

В течение года

Выполнено

2

Ремонт водопроводных сетей п. Солидарность,
ул. Новоселов, ул. Новая, ул. Дачная, ул. Максимова.

В течение года

Выполнено

3

Замена насосов артскважин в с. Новый Ольшанец,
п. Солидарность, ул. Максимова

Ноябрь — май

Выполнено

4

Очистка смотровых колодцев

Июнь — август

Выполнено

Д. СЕНЧАКОВ, глава администрации сельского поселения.
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Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения контролера ООО «Лавское» Татьяну Ивановну САВИНУ!
Будьте самой веселой и самой счастливой, хорошей, и нежной,
и самой красивой.
Будьте самой внимательной, самой любимой, простой,
обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной. Пусть беды уходят
с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что вы хотите сами. Любви вам, веры,
надежды, добра.
Коллектив администрации сельского поселения,
ООО «Лавское».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка в Елецком районе
по адресу: пос. Ключ жизни, ул. Юбилейная, д. 6. Тел. 9-02-52.
Испольнитель — кадастровый инженер Костяков С. Н. (ИНКА № 48-11-83,
МУП «Архитектурное бюро», г. Елец, ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53,
Kostyakovserega@yandex.ru). Правообладатели смежных участков, расположенных в кадастровом квартале 48:07:0560306, по адресу: пос. Ключ
жизни, ул. Юбилейная, д. 4; пос. Ключ жизни, ул. Юбилейная, д. 8; пос. Ключ
жизни, ул. Юбилейная, д. 9 а; пос. Ключ жизни, ул. Юбилейная, д. 11 или
их представители приглашаются для ознакомления с проектом межевого
плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 10.02.2015 г. по 12.03.2015 г. с 9.00
до 17.00 часов в кабинете № 16 по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: МУП «Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3221-ФЗ граница считается согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ, доверенное лицо собственников земельных
долей Плотников Н. И. извещает участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад.
№ 48-07-1490301:1547 о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 23 марта 2015 г. в 10 час. 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 9.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий район,
д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, здание администрации сельского
поселения Пищулинский сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:1490301:1547, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский сельсовет.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: православная
религиозная организация Елецкий Знаменский епархиальный женский
монастырь Елецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), почтовый адрес: 399777, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Слободская, д. 2 «а», тел. 8-915-558-45-31.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В., ИНКА 48-1031, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8(47467) 6-08-65.
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке
в срок с 10 февраля 2015 г. по 20 марта 2015 г. по адресу: Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять или вручать в
срок до 20 марта 2015 г. по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков направлять или вручать в срок до 20 марта 2015 г. по
адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

ПОКУПАЕМ
* организация закупает мед. Т. 89205494778, Липецк.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1170203:20,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет,
д. Барановка, ул. Мира, д. 26 а,
общей площадью 3364 кв. м (на
участке находится жилой дом).

11 февраля исполняется полгода, как
преждевременно
ушел из жизни
дорогой и горячо любимый муж
Щедрин Валерий Николаевич.
Спи, родной. В сердце моем
боль и рана. Память о тебе всегда жива. Все, кто знал и помнит
его, помяните добрым словом.
Жена.
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