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Официально

О СОЗЫВЕ 16-Й СЕССИИ Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального
района Липецкой области № 18-р от 21.04.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2015 год созвать 16-ю сессию Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района 29 апреля 2015 года в
10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года № 95 «О районном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Об исключении из Перечня объектов залогового фонда Елецкого муниципального района.
5. О передаче в государственную собственность Липецкой области имущества Елецкого муниципального района.
6. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и служб
администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских
поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ЗВЕЗДА НА ОБЕЛИСКЕ
Еще одно героическое имя будет увековечено на мемориальной доске обелиска воинам Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в п. Елецкий.
В преддверии 70-летия Великой Победы администрация сельского поселения проводит косметический
ремонт памятника. Также будут заменены восемь мемориальных плит. На черном мраморе заново выгравируют имена уже известных 180 фронтовиков, а также появится новая фамилия гвардии рядовой
Александры Павловны Архиповой, 1925 года рождения. Она погибла 14 февраля 1944 года, защищая
Родину.
Жители поселка, работники сельской администрации, школы, детского сада и ДК на прошлой неделе приняли
участие в акции «Лес Победы». Они посадили около 90 саженцев березы и рябины.
Также ведется большая совместная работа по поиску и оформлению фотографий участников войны, чтобы
9 Мая «Бессмертный полк» п. Елецкий пополнился именами героев.

(Соб. инф.)

Акция

День призывника

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!

33 новобранца вместе с родителями были приглашены в актовый зал
районной администрации, где на днях прошел ставший уже традиционным праздник День призывника.
С напутственным словом к ребятам обратились глава района Олег Семенихин, его заместитель Лидия Сенчакова, начальник отдела военного
комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району Владимир
Деревянкин, председатель комитета солдатских матерей Тамара Татькова.
Для призывников силами сотрудников межпоселенческого координационнометодического центра была подготовлена яркая концертная программа.
(Подробнее об этом читайте в ближайших номерах газеты).

Пасхальная неделя

НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ

В районе стартует антинаркотический месячник «Вместе против
наркотиков и ВИЧ». В рамках акции администрация Елецкого района совместно с органами системы профилактики проведет не один
десяток мероприятий.
Насыщенная программа предусматривает совершение рейдов по местам массовых скоплений молодежи, в частности, дискотекам, проверка
водителей на предмет употребления и хранения наркотических веществ.
Специалисты побывают в аптеках, где проконтролируют, соблюдаются ли
все предписанные требования по рецептуре и продаже кодеиносодержащих препаратов. Отдельное внимание будет уделено школам, в которых
состоятся профилактические беседы с учениками, родительские собрания.
Также правоохранительные органы, ФСКН будут тесно контактировать с
теми, кто захочет сообщить, в том числе анонимно, о случаях незаконного
оборота опасных веществ.

(Соб. инф.)

Подписка-2015

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Уважаемые читатели газеты! Открывая очередной номер «В краю
родном», надеемся, вы найдете на ее страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих
детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а, может, и
написать письмо в редакцию.
Такому вниманию и сотрудничеству мы рады. Надеемся, что
оно не прервется и вы поспешите в отделения связи, чтобы
оформить подписной абонемент на газету на второе полугодие
2015-го.
Как и прежде, будем оперативно информировать вас обо всем,
что происходит в жизни района, области, страны. На ваши вопросы обязательно ответят специалисты разных служб, они проконсультируют по всем злободневным темам. Ждем ваших звонков,
писем. Свои сообщения можете присылать в адрес редакции и по
электронной почте.
Редакция.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!
С раннего утра день Пасхального фестиваля был насыщен радостными событиями. Для многих его участников он начался с торжественного богослужения на Святой седмице — Пасхальной неделе. Проходило оно в
Георгиевском храме села Казаки. Значимость и торжественность службе придало то обстоятельство, что правил
ее епископ Елецко-Лебедянской епархии, Его Преосвященство отец Максим.
Он поздравил всех с Пасхальным торжеством. Верующие под звон колоколов совершили церковный ход
вокруг храма. На службе чинно выстроились воспитанники кадетского казачьего класса, воскресной школы,
казачество, педагоги…
(Окончание на 3-й стр.).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Наша история

ОСУДЯТ
ПОКОЛЕНИЯ

Великая Отечественная в судьбе семьи

МЫ НЕ ВИДЕЛИ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ

Мы не видели страшной
войны,
Не коснулось нас горе
и беды.
Но мы внуки и правнуки тех,
Кто приблизил нам
радость Победы.
Военное лихолетье, к счастью,
прошло мимо нас, но совес ть
и долг перед светлой памятью
павших и переживших его не
позволяют забыть эту страшную
героическую страницу в истории
государства. К сожалению, моего
прадеда уже нет в живых. О нем
остались воспоминания да бережно хранимые бесценные документы, передаваемые из поколения в
поколение.
Алексей Антонович Чернышев,
участник Великой Отечественной
войны, родился 3 апреля 1924 года
в деревне Чернышевка Елецкого
района Орловской области. Семья
жила очень бедно, его и трех сестер
воспитывала одна мать. В 1934-м
Алексей пошел учиться в школу.
К занятиям относился прилежно.
Окончил семилетку перед самой
войной.
В 1942 году прадеду исполнилось 18 лет, и его призвали в
армию. С 24 февраля начался
фронтовой путь. Сначала он служил в 161-м западном стрелковом
полку связистом. Это очень ответственная и опасная миссия,
ведь многие из тех, кто уходил налаживать связь во время боя, уже
не возвращались. «Нервы войны»
— так называли линии связи, ведь
под жестокими бомбежками и артобстрелами связисты протягивали
их до самого логова врага.
В 1943 году за героические поступки прадеду присвоили звание
старший сержант и назначили
ко м а н д и р о м о тд е л е н и я с в я з и
420-й артиллерийской бригады

1-го Белорусского фронта. 27 сентября 1943-го под сильным огнем
противника, переходя вброд, он
провел линию связи из деревни на
остров р. Днепр, сумев тем самым
в срок обеспечить бесперебойную
связь. В этом бою старший сержант Чернышев лично устранил
20 порывов линии. За доблесть и
мужество дважды был награжден
медалью «За отвагу».
Мой прадед участвовал в прорыве обороны немцев, что находилась
западнее города Ковеля с выходом
к реке Западный Буг. Город освобожден 6 июля 1944 года войсками
1-го Белорусского фронта в ходе
Белорусской операции. В Москве
после этого события в честь бойцов
Красной Армии был дан салют:
12 артиллерийских залпов из 124
орудий.
В 1944 году А. А. Чернышев
был награжден орденом Красной
Звезды. При попадании снаряда в
окоп Алексея Антоновича засыпало землей, но товарищи вовремя
оказали помощь и отправили в
госпиталь. В этом бою его контузило.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 11
февраля 1945 года с боем овладели городом Дойч-Кроне. В этом
городе находились важнейшие
узлы коммуникаций. После серьезных сражений, 20 марта 1945
года, войска 1-го Белорусского
фронта заняли город Альтдамм,
ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на правом
берегу реки Одер. Особо в этих
боях отличилось соединение полковника Белова, в котором служил
прадедушка. Гитлеровцы упорно
защищали свою территорию. Всю
ночь шли ожесточенные бои. Как
рассказывал мой прадед, немцы
освещали улицы города ракетами

и вели сильный артиллерийский
огонь. Было очень страшно. За
героизм, проявленное мужество
всему личному составу и прадеду
лично объявлена благодарность
товарища Сталина. К слову, их у
Чернышева было три.
16 апреля 1945 года началась
завершающая военная операция
Великой Отечественной войны
— битва за Берлин. Войска 1-го
Белорусского фронта под командованием Маршала Советского
С о ю з а Г . К . Жу ко в а п о ш л и в
наступление на Берлин. После
остановки противника на реке
Одер войска 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов соединились на юго-восточной окраине
Берлина и рассекли вражескую
группировку на две части, а
25 апреля встретились в районе Кетцина и замкнули кольцо.
Ликвидация войск противника в
столице Германии завершилась
1 — 2 мая 1945 года. Участником
этого стал и мой прадед, за что
ему и была вручена медаль «За
взятие Берлина».
Чернышева демобилизовали
в ок тябре 1945-го. За боевые
заслуги Родина наградила его
орденами и медалями, которые,
как и благодарности, бережно
хранятся в нашей семье. Орден
Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны, орден
Славы, две медали «За отвагу»,
медали за освобождение городов,
в том числе Варшавы, «За победу
над Германией». В послевоенное
время награждался юбилейными
медалями.
Целых десять благодарностей
получил мой прадед в годы войны за
мужество, отвагу и героизм.
Длинный и тяжелый путь прошел солдат Красной Армии, связист, старший сержант Алексей

Любимая книга

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

Новая рубрика вызвала явный интерес у школьников района. На этот раз в ней решились выступить
сразу две ученицы НОШ с. Паниковец. Мы ждем и
твоих писем, юный читатель, расскажи всем о своей
любимой книге!
Моя любимая книга — произведение А. М. Волкова
«Волшебник Изумрудного города». В ней рассказывается
о волшебной стране Оз, куда я бы очень хотела попасть.
Но «опередила» меня девочка Элли. Она встретила на
пути Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого
Льва. Эти герои умели разговаривать как люди. У них
были заветные желания. Страшила хотел получить
мозги, чтобы быть умным. Железный Дровосек мечтал
о сердце, чтобы чувствовать, а Трусливый Лев жаждал
стать храбрым. Друзей на пути подстерегали трудности,
К. Садовникова.
но веселой компании было все по плечу. Вместе они
победили злую ведьму. Герои научились по-настоящему
дружить и помогли друг другу исполнить заветные желания. Поодиночке они не добились
бы успеха. Дружба, действительно, творит чудеса.

Кристина САДОВНИКОВА, ученица 2 класса.

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

Я очень люблю читать. Мой любимый герой — Буратино. Узнала о нем из книги Алексея Толстого «Золотой
ключик, или приключения Буратино». У героя длинный
нос, на голове колпак, сделанный из старого носка,
куртка и штанишки из яркой красной бумаги. Он живет
у папы Карло. Буратино по характеру добрый, веселый
и жизнерадостный, к тому же настоящий друг, потому
что спас своих товарищей от опасности. Это положительный герой, который помогает бороться со злом. Мне
очень нравится деревянный человечек, потому что он
решительный и смелый.
Е. Старцева.

Елизавета СТАРЦЕВА,
ученица 2 класса.

Антонович Чернышев по дорогам
страшной войны. Немало суровых
испытаний выпало на его долю,
сильно пошатнулось здоровье. Но
он никогда не унывал. Вернувшись
в родную деревню, окончил курсы
в Елецкой школе механизации,
работал шофером. Контузия ча-

В школе п. Ключ жизни учителем истории Т. Орусь был
проведен «круглый стол» «Нюрнбергский процесс».
На мероприятии присутствовали
старший мировой судья Елецкого
районного участка Владимир Николаевич Денисов, старший помощник
прокурора Елецкого муниципального района Роман Иванович Бутов,
педагоги и ученики 10 — 11 классов
образовательного учреждения.
Вместе они посмотрели документальный фильм, после которого состоялась содержательная беседа.
В результате обсуждения ребята
сделали вывод, что Нюрнбергский
процесс имеет огромное историческое значение, потому что перед
всем миром были разоблачены
чудовищные преступления германского фашизма и милитаризма,
продемонстрирована опасность его
возрождения в любой форме.

Е. ГРИДЧИНА,
выполняющая
обязанности организатора
по воспитательной работе
школы п. Ключ жизни.

Точка зрения

МОЯ УКРАИНА

Фронтовик Алексей Антонович Чернышев.
сто напоминала о себе, поэтому в
1954 году пришлось перевестись в
строительную бригаду. Женился,
вырастил дочь.
9 Мая для него был самым значимым, важным, радостным и в то
же время печальным днем. С утра
он надевал свой парадный костюм
с медалями и орденами, обязательно участвовал в праздничном
митинге. Умер Чернышев 19 марта
1992 года.
Я переполнена чувством гордости за легендарного предка,
благодаря которому живу и радуюсь
каждому дню.

Ксения КОБЗЕВА.
11 класс, СОШ с. Воронец.

* Наука — самое важное, самое прекрасное
и нужное в жизни человека, она всегда была и
будет высшим проявлением любви, только ею
одною человек победит природу и себя.
А. ЧЕХОВ.
* Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и свобода. Ничто так не
освобождает человека, как знание...
И. ТУРГЕНЕВ.

Жила страна — дочка Союза,
житница Европы. Не была она
великая, но единая и многонациональная. Жили мирно здесь
от зеленых гор Карпат до «черных
гор» Донбасса. И над солнечными
полями звучали веселые песни.
Матушка-Русь ее родила, Тарас
Шевченко дух ее поднял, а войны
закалили. И родные братья были
у нее, про которых она никогда не
забывала. Но вот настало время
темное, появился в той стране
орел белоголовый — вестник
дурных перемен.
— Нет миру! Войну давай! —
неслось из темных туч.
Клич раззадорил толпу. Люди
взяли в руки оружие, разожгли
костер вражды в древнем центре
матушки-Руси. А враги с Запада
одобряли поведение неразумных,
называя бесчинства патриотизмом.
Это был обман, ведь любовь
к стране не может выражаться в
разгроме своих городов и убийствах сограждан. Нет, скажу я
вам, это не патриотизм, а они — не
сыны своей Отчизны!
Не хочу, чтобы моя страна осталась в прошлом. Верю, что братья
выручат сестру из беды и зазвучат
над Украиной добрые песни.
***
О начале войны, которая изгнала тысячи украинцев из своих
домов, рассказал выпускник
СОШ г. Краснодона Луганской
области, ученик СОШ № 2 с.
Казаки Андрей Давыдов.

Фотофакт

ДОМИК И ПТИЧКЕ
НУЖЕН
«День птиц» — праздник, который
с особым размахом отмечают ученики
школы села Талица. Всякий раз — а торжество уже по справедливости является
традиционным — его организует учитель
биологии Юрий Можаров. На уроках
технологии и дома воспитанники педагога мастерят не только разнообразные
кормушки, но и скворечники. Вместе
с Юрием Александровичем ребята регулярно проверяют домики для птиц,
прочно ли они держатся, хватает ли в них
семечек и других припасов. Кроме того,
ведут «Дневник наблюдений», в котором
отмечают погодные условия в дни подкормки, количество и видовой состав прилетающих пернатых друзей.
Их забота, усердие не пропадают даром, доброта ребят возвращается призовыми местами в конкурсах различного уровня. Так, школьники Александр и Дмитрий
Алесины недавно победили в районном соревновании «Каждой птичке — наша
кормушка».

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.
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Пасхальная неделя

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Затем торжество переместилось в
Дом культуры п. Ключ жизни. В фойе
педагоги Центра дополнительного
образования провели мастер-классы

декоративных цветов, лент, яиц, фигурок, и назвал его «Вдохновение».
Пасхальные яйца на подставках,
выполненные из жемчужинок, яркой
ткани, изготовили Кристина Рогова
(п. Маяк), Виктория Иванихина (с.

Глава района Олег Семенихин и владыка Максим награждают
победителей Пасхального фестиваля.
по изготовлению сувениров. Точечная
роспись на стекле, фарфоре, дереве,
плетение из газетных трубочек, поделки из ткани, бумаги… Все это
ребятам помогли освоить педагоги Роман Еремеев, Иван Антипов, Наталья
Степаненкова, Валентина Першина.
Владыка Максим с восхищением
смотрел, как дети мастерят фигурки, расписывают пасхальные яйца,
хвалил их, долго наблюдал, как ре-

Казаки) и многие другие дети, которые приготовили композиции специально к открытию второго районного
Пасхального фестиваля.
Он стал «полноводнее», многообразнее, собрал под свое крыло
большое число детей, взрослых.
Несомненно, то, что происходило в течение года, значительно
повлияло на желание других принять участие в сегодняшнем ярком,
светлом, неповторимом событии. В
районе с большим
успехом реализован духовный проект «Светоч», автором которого стала
п е д а г о г Л а в с ко й
школы Елена Камынина. Он с еще
большей силой проявился во время
организации детской православной
лагерной смены
«Преображение»
в Аргамач-Пальне,
в течение которой
Казачий кадетский класс на службе в храме многие ребятишс. Казаки.
ки пришли к вере,
по-другому стали
бята владеют иглой, кисточкой…
относиться к окружающим.
Мастерством и умением созТема духовно-нравственного восдавать композиции можно было
питания с еще большей силой зазвуполюбоваться, ознакомившись с
чала на районном, затем и областвыставкой работ.
ном профессиональном конкурсе
Кирилл Белоусов (п. Соколье) со«Учитель года», где Елена Камынина
брал пасхальный букет, состоящий из
стала лучшей из лучших.
Педагогам можно выставить самую высокую оценку за их терпение,
мастерство, верность профессии и
долгу — иначе не было бы столько
интереса у детей к фестивалю. Он
собрал под свое крыло не только
тех, кто в прошлом году участвовал
в нем, но и много новых участников.
Атмосфера всеобщей радости и
света царила в зале.
«Христос Воскресе!» — с таким
приветствием открыл пасхальный
фестиваль владыка Максим.
Зал ему дружно ответил: «ВоисВыставка детского твортину Воскресе!».
чества.
— Душа и сердце переполняются

Служба 02

вила Лена Куреева, воспитанница
светлой радостью, — обратился к
воскресной школы Георгиевского
залу владыка, — мы сегодня праздприхода с. Казаки.
нуем Пасху и радуемся, что живем в
Вокальный коллектив «Радуга»
великой стране, сыны которой всегвоскресной школы Казанского прида готовы встать в трудное время на
хода села Талица порадовал своим
ее защиту. Колыбелью православия
пением.
была и остается святая Русь. Она
С выражением читал стихотворевдохновляла на труды праведные и
ние «Пустая церковь» Яков Лихих (с.
подвиги ради мира свой народ, котоМалая Боевка). Ансамбль ложкарей
рый геройски завоевал Победу.
«Завалинка» под руководством
Особые слова благодарности
Ольги Климовой (школа п. Ключ
главе района Олегу Николаевичу
жизни) стал изюминкой фестиваля.
Семенихину за его мужество, реЗал дружно аплодировал юным исшительность, понимание важности
полнителям Паниковского прихода
того, что делают для страны в деле
Дарье Рудневой, Дарье Малютиной,
соработничества две ветви влаЕгору Инютину, Никите Салькову,
сти — светская и духовная. Такие
Ангелине Жихаревой — воспитаннифестивали, которые родились на
це Романа Садовова и всем детям,
земле Елецкого района, важны и
которые выходили на сцену.
значительны для человека. Это наше
Необычайно радостным, ярким
богатство, которое невозможно расбыло награждение: и победителей
терять…
в выставке работ, и творческих
— Как и каждого православного, меня переполняет пасхальная
радость, — сказал
глава района Олег
Семенихин. — Уверен, что в одиночку
светская власть не
сможет сформировать правильный
процесс духовного
воспитания молодого человека. Потому
считаю духовным
подвигом то, что делают святые отцы
по воссозданию
воскресных школ
при храмах нашего
района. С божьей
помощью мы провели череду духовных мероприятий в
районе, в которых
Участники фестиваля с подарками.
активны были дети.
коллективов, участников. Каждый
Пожалуй, тем, кто участвовал
ребенок получил пасхальный пов Рождественских торжествах,
дарок — кулич, крашеные яйца и
надолго запомнится и то, как из
иконку святого. Отец Максим благорук владыки Максима он получил
словил всех.
благословение и подарок. Тем
Победила наша святая вера в то,
процессам, которые происходили
что на земле созидают во славу и с
в духовном воспитании в течение
именем Божьим, и в то, что земля
года, мы сегодня радуемся — поторасцветает от добрых дел наших.
му и собрались на этот Пасхальный
Они противостоят злу и темным
фестиваль…
силам.
Духовная музыка, песнопения,
Все участники заявили, что через
стихи. Казалось, что сложные тексты
год они вновь встретятся вместе! До
не под силу детям. Но они легко и рановых добрых встреч, Пасхальный
достно, с вдохновением и желанием
фестиваль!
исполняли каждый номер.
Незабываемое впечатление остаМ. БЫКОВА.

Ваше здоровье

ВАКЦИНАЦИЯ —
ДЕЛО НАЦИИ

Сделать прививку или нет? — извечный вопрос, пожалуй, каждого
ответственного родителя. Многие
папы и мамы, понимая важность
процедуры, соглашаются на укол,
другие, предпочитая основываться
на домыслах, отказываются от него.
Кто же прав? — в этом нам поможет
разобраться главный педиатр Елецкого района Д. ЛЕБЕДЕНКО.
— Дмитрий Николаевич, неужели правда то, что вакцинация ослабляет иммунную систему?
— Все в точности наоборот. С вакциной в организм вводятся ослабленные
микроорганизмы или их отдельные компоненты, при этом человек приобретает
факторы защиты от тех заболеваний, от
которых привился.
— А если отказаться от прививки, к каким последствиям это
может привести?
— В целом перспективы далеки
от радужных. Дифтерия и столбняк
часто приводят к смерти, дети, перенесшие полиомиелит, случается, становятся инвалидами. Инфекционный
паротит (более известный в народе
как «свинка») грозит в будущем бесплодием, краснуха во время беременности вызывает несовместимые
с жизнью пороки развития плода.
Если же человек вакцинирован, то
он или не заразится, или же болезнь
пройдет сравнительно быстро и без
осложнений.
— Одна из жительниц как-то посетовала, мол, сделанная прививка
стала сродни пропуску в детский
сад. Без нее в дошкольное учреждение не пускают…
— Не принимать малышей они не
имеют право. Дело родителей — вакцинировать ребенка или отказаться
от этого. Решать за них никто не может. Если взрослые не хотят, чтобы их
чадо вакцинировали от туберкулеза,
необходимо взять справку у специалиста о том, что окружение малыша,
родные не болеют, а для этого придется пройти обследование.
— Скажите, когда необходимо
делать те или иные вакцины?
— От гриппа (чаще всего делается
раз в год — осенью) — за месяцполтора до подъема заболеваемости.
Такой срок необходим, чтобы организм успел окрепнуть. Как правило,
эффект от вакцины действует около
полугода, а потому весной до разгара инфекционных заболеваний мы
процедуру не повторяем. Остальные
вакцины делаются в зависимости от
возраста ребенка.

Беседовала В. УДАЧИНА.

«Безопасное
колесо»

ПДД ДЕТЯМ —
НЕ ИГРУШКА

Мастер-класс дает педагог Наталья Степаненкова.

УЧАСТКОВЫЙ НА КОНТАКТЕ

В сельской местности зачастую участковый является единственным представителем полиции на обширной
территории. Поэтому, оказавшись в ситуации, когда вам требуется защита сотрудников органов внутренних
дел, необходимо сразу обращаться к участковому. Создайте сейчас в своем сотовом телефоне новый контакт,
чтобы в экстренной ситуации не теряться, а оперативно связаться с участковым уполномоченным полиции
вашего поселения.
На территории ЕЛЕЦКОГО и КОЛОСОВСКОГО поселений несет службу участковый уполномоченный полиции
Геннадий Николаевич Абрамов (т. 89042877918), КАЗАЦКОГО — Алексей Владимирович Каверин (т. 89601516939),
ФЕДОРОВСКОГО и МАЛОБОЕВСКОГО — Руслан Анатольевич Рыбин (т. 89042948729), ПИЩУЛИНСКОГО — Александр Анатольевич Зуев (т. 89042975526), НИЖНЕВОРГОЛЬСКОГО — Вадим Сергеевич Меркулов (т. 89042937872),
ВОЛЧАНСКОГО и НИЖНЕВОРГОЛЬСКОГО (д. Ольховец и д. Дерновка) — Руслан Александрович ЗАГРЯДСКИХ
(т. 89066825110).
Участковый уполномоченный полиции Сергей Владимирович Алехин (т. 89042949558) следит за порядком в населенных пунктах ГОЛИКОВСКОГО и ЧЕРКАССКОГО поселений, Максим Владимирович Алехин (т. 89042946067) —
СОКОЛЬСКОГО и БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОГО, Андрей Викторович Черноусов (т. 89046801196) — ЛАВСКОГО, Сергей
Евгеньевич Зиборов (т. 89046865816) — АРХАНГЕЛЬСКОГО, Сергей Владимирович Каверин (т. 89103507835) — ВОРОНЕЦКОГО.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Если ты дважды подумаешь, прежде чем один
раз сказать, ты скажешь
вдвое лучше.
Т. ПЕЙН.
* Говорить не думая —
то же, что стрелять не целясь.
Т. ФУЛЛЕР.
* Не давай языка необдуманным мыслям и никакой
необдуманной мысли не приводи в исполнение.
У. ШЕКСПИР.

Более 30 ребят в возрасте от
10 до 12 лет участвовали в ставшем уже традиционным муниципальном этапе Всероссийского
конкурса юных велосипедистов
«Безопасное колесо».
В состязаниях на знание правил
дорожного движения и на умении
оказать доврачебную помощь в случае необходимости соревновались
восемь команд — представители образовательных учреждений района.
Членам судейской коллегии пришлось нелегко, ведь все ребята продемонстрировали высокие результаты.
Однако в конечном счете лучше остальных в личном зачете стали ученики
СОШ п. Солидарность Д. Бычков и И.
Моргачева, победившие в номинации
«Знание правил дорожного движения»,
а Я. Филатов и К. Комардина (также из
п. Солидарность) выиграли в номинации «Оказание первой медпомощи».
В командном зачете места распределились следующим образом: в
«Знании ПДД» абсолютным лидером
стала школа п. Солидарность, «серебро» взяла СОШ п. Ключ жизни,
«бронзу» — ООШ д. Екатериновка.
За оказание доврачебной помощи ребятам из п. Солидарность досталось
первое место, п. Ключ жизни — второе, СОШ с. Каменское — третье.

В. ТАРАСОВА.
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Налоговый вестник

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ:
«ГОЛ!»
Турнир по мини-футболу «Кубок Победы-2015»
(состоялся в минувшие выходные на универсальной спортивной площадке в п. Газопровод), посвященный 70-летию Победы, проводился во второй
раз. Его организаторы — администрация района,
автономное учреждение физкультуры и спорта —
постарались сделать все, чтобы и спортсмены и
болельщики провели время с пользой для души и
тела. Играла музыка, в перерывах между матчами
можно было бесплатно отведать горячей каши и
чая, купить румяные пирожки и шашлык…
Об участии в соревнованиях заявили 12 команд. Они Захватывающих моментов на поле было небыли готовы бороться за победу. Настроения придава- мало.
ла и хорошая погода. А болельщики со знанием дела
комментировали удачные «проходы» к воротам соперников, забитые мячи. Правда, одних это радовало, других
огорчало. Примечательно, что на стадионе собралось немало детворы, которая с удовольствием наблюдала за
матчами, играла в футбол на поле.
После первого дня турнира стали известны четыре сборных, которым и предстояло побороться за победу, —
«Солидарность», «Елецкое УМГ», «Елецкая Бавария», «Воронец». Старт финальным поединкам «объявили» члены
клуба исторической реконструкции «Копье», подготовившие показательное выступление.
Борьба за награды оказалась
непрос той. «Солидарнос ть» в
матче за третье место уступила команде «Елецкого УМГ», а
«Елецкая Бавария» (она, кстати,
заняла третье место в областном
чемпионате по мини-фу тболу)
обыграла «Воронец» и стала обладателем кубка.
Грамоты и подарки вручены
победителям и призерам турнира.
Лучшими игроками названы Александр Лутовинов и Алексей Тимохин
(«Елецкое УМГ»).
Победители и призеры «Кубка Победы-2015».
А. НИКОЛАЕВА.

Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 132 от 20.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Елецком
муниципальном районе»

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России № 7 по
Липецкой области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков
— физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 24 апреля — с 9:00 до 20:00 часов;
25 апреля — с 10:00 до 15:00 часов по адресу: город Елец, поселок
Строитель, дом 18.
В рамках мероприятия специалисты налоговой службы на устных
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайнсервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению
налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте с помощью налоговых инспекторов
заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.
Администрация, Совет ветеранов района передают поздравления с юбилейным днем рождения участнику Великой Отечественной войны из с. Лавы Алексею Николаевичу
КУШНИКОВУ!
Примите пожелания долголетия, мира, добра, веры в
завтрашний день.
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Реклама. Объявления.

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении к постановлению № 132 от 20.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в Елецком муниципальном районе» абзац 4 пункта 1.8. изложить
в новой редакции:
«— главный специалист-эксперт, старший специалист 1 разряда, ведущий экономист органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии
с приказом органа внутреннего муниципального финансового контроля;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям из районного бюджета для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной продукции на 2015 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 152 от 09.04.2015 года
на плановый период 2016 и 2017 годов» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
из районного бюджета на развитие
сельскохозяйственного производства
в поселениях в части стимулирования
развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на
2015 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по
рассмотрению заявок на предоставление субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
на развитие сельскохозяйственного
производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
на 2015 год (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого му-

ниципального района Липецкой области
№ 434 от 03.09.2014 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям из районного бюджета для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
на 2014 год».
4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте
администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального
района Е. И. Третьякова.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации
муниципального района.

Постановление и приложение к нему опубликованы на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков. 89601569331.
ИП Петров

* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
геодезиста, производителя работ (прораба), мастера. Т.: 5-77-71,
5-78-18.
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника. З/п от
10000 р. Т. 89205012442.

ПРОДАЕМ
* телочек (4 — 2 месяца). Тел.:
9-45-15, 89046845490.
* комбикорма. Т. 89803574030.

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 143 от 01.04.2015 года

На основании постановления
администрации Липецкой области
№ 41 от 15.02.2015 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных
на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях
в части стимулирования развития
заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции
на 2015 год» и во исполнение постановления № 448 от 28.10.2013
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» (с
учетом изменений и дополнений),
на основании решения Совета
депутатов Елецкого муниципального района № 95 от 24.12.2014 «О
районном бюджете на 2015 год и

№ 55 (9526)

ИП Пешехонова

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25
августа 2011 г.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* просо, мед, пшеницу. Тел.
89601515398.
* зем. уч-к в с. Воронец. Тел.
89191697035.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
ИП Токарев А. И.

* перегной. Т. 89525998170.
*кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ПОКУПАЕМ

* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, вся внутренняя и внешняя отделка. Тел.
89601569331.

* уголь. Т. 89066829549.
* шкуры КРС, дорого. Тел.:
89066876020.
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.

ИНН 482103820674

ИП Петров

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Строю и ремонтирую дома.
9103502552.
ИП Лотоцкий В. А.

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров

* Бестраншейная прокладка водопровода, канализации,
услуги мини-экскаватора. Тел.
89038654790.
ИП Серегин С. В.

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы, навоз, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

* Кровля крыш, установка верхов. Т. 89525964626.
ИНН 480700261547

* Бригада выполнит кровельные
работы любой сложности: устройство новой, ремонт старой кровли.
Т. 89508082672.
ИП Сафонов С. В.

15 апреля 2015 г. ушел из
жизни любимый муж, замечательный отец, прекрасный человек Дроздов Владимир Сергеевич. Выражаем глубокую
благодарность и сердечную
признательность за помощь,
сочувствие и поддержку сотрудникам военного комиссариата Липецкой области,
начальнику отдела образования Елецкого муниципального
района А. Н. Денисову, директору МБОУ СОШ п. Солидарность Т. И. Купавцевой, всему
педагогическому коллективу
школы, Л. С. Летуновской, техническому персоналу, семьям
Севостьяновых, Трофимовых,
Ко н о п а ц к и х , М о р о з о в ы х и
всем соседям.
Жена, дочь, родные.
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