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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ НАС

В избирательной комиссии сельского поселения Елецкий сельсовет
работа по подготовке к единому дню голосования идет по плану. На
предстоящих выборах 13 сентября в бюллетенях для голосования будет
числиться 13 имен. Это выдвиженцы от трех региональных отделений
политических партий, которые заявили о своем желании участвовать в
избирательной кампании, — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия».
По словам жительницы п. Елецкий Валентины Ивановны Выриковой,
выборы проводить нужно. Она и все члены ее семьи всегда исправно приходят на избирательный участок.
— В сентябре я отдам свой голос не за конкретную партию, а за те
результаты, которые удалось достичь в развитии нашего поселения,
— говорит Валентина Ивановна. — Раньше о социальной, культурной
сфере в селе мало кто заботился. Ныне все по-другому. В поселке
деревянный храм святых Иоакима и Анны построили, теперь есть где
нам, пенсионерам, душой отдохнуть, Богу помолиться о здравии своих
деток. И для них многое делается, площадку игровую недавно установили. Хоккейная коробка в поселке имеется. Теперь мы все в туфлях
по асфальту ходим. А раньше? Молодые женщины, школьники, кроме
сапог, надеть ничего не могли. Как сейчас помню, доярки в совхоз через
мост шли и утопали в воде и грязи. А всего-то надо было пару плит положить, как оказалось.
На мой взгляд, многое от жителей зависит. Мы должны не только
сформировать свой Совет депутатов, но и поддерживать его начинания в
дальнейшем. Вместе благоустраивать улицы, воспитывать наших детей,
чтобы они не мусорили и не ломали игровые площадки.
Местная власть следит за порядком. Косит траву, проводит «чистые
четверги», устанавливает контейнеры для ТБО, но не в их силах заставить бессовестного человека пакет с мусором до бака донести, а не
бросить его под ближайший куст. Поэтому я считаю, что качество жизни
зависит в первую очередь от нас.

И. ТАРАВКОВА.

Урожай-2015

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ?
На этой площадке юные хозяева чувствуют себя комфортно и легко. Как только глава района Олег Семенихин
и его помощники перерезали алую ленточку, десятки детских голосов с возгласами «Ура! Здорово!» ринулись к
перекладинам, лесенкам, тренажерам, которых здесь больше десятка.
Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки в школьном дворе п. Солидарность — событие важное. Сюда собрались и педагоги, и дети, и родители, главы администраций: районной — Олег Семенихин
и местной — Дмитрий Сенчаков, гости.
— Такая современная площадка пока в районе единственная, — сказал Олег Николаевич, — но мы будем
стремиться к тому, чтобы она была в каждой школе, ибо с нее начинается сдача комплекса ГТО, путь к здоровому
образу жизни…
Но не только мальчишки и девчонки занимаются здесь на спортивных снарядах. Приходят в определенные часы
и взрослые. И это здорово…

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
21 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области Олег Леонидович Наумов по вопросам осуществления
государственного контроля за незаконным оборотом наркотических
средств и лекарственных препаратов; реабилитации и лечения наркозависимости.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

РАСТУТ СТОГА

На территории животноводческого комплекса ООО «Колос-Агро» стоит огромный стог соломы — 70 метров в длину. В основном это подстилка для скота. Но и
душистого сена припасено вдоволь. Правда, и с прошлого года есть запасы — 200
тонн. К ним добавили еще 150. Этого вполне достаточно, чтобы рацион буренок
был подкреплен основательно.
Но тюкование соломы продолжается: 519 катышек — это дневная норма. Работа на поле начинается с шести утра. Сергей Никулин, Александр Клоков, Валерий
Ишков и Александр Шевелев заняты работой до сумерек. Аккуратно складывает
прессованное в рулоны сено Александр Денисов. В этом ему нет равных.
Как рачительные хозяева, они впрок заготавливают все. Неизвестно, какой
будет зима. Да к тому же за соломой сюда едут охотно из других регионов. Она
используется как резка к добавлению в корма животным.

(Соб. инф.)

Вот такой длинный стог
сложили на территории ООО
«Колос-Агро».

Жатва-2015

Подписка-2016

Выписывайте
и читайте
«В краю
родном»!

Надежный человек Василий
Лидле на мостике своего степного
Василий Лидле один
корабля.
из первых включился
в уборку зерновых. За
плечами у опытного механизатора не первая
жатва и, конечно же, не
последняя. Он не один
десяток лет работает
в ООО «Колос-Агро»,
его ценят как высокого
профессионала.
— Лидле управляет
всеми видами техники,
любую технологическую операцию знает
досконально, а потому
и проводит ее на высоком уровне, — говорит
директор предприятия
Евгений Панов. — Ныне
немаловажно знание
современных сельхозмашин, умение управлять ими, а также отличное владение такой наукой, как агротехника…
Василий Лидле прошел эти университеты, и сегодня с уверенностью ведет обмолот зерна.
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Заметки с районного административного совета

ПРОЙДЕНО ПОЛУГОДИЕ: ЕСТЬ ТОЧКА РОСТА

В районе состоялся административный совет, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического
развития за I полугодие 2015 года. В
нем участвовали заместитель главы
администрации Липецкой области
Сергей Иванов, консультант Управления организационно-контрольной и

субсидий из бюджетов разных уровней в сумме 143,4 миллиона рублей.
Из 18 крестьянско-фермерских
хозяйств в результате конкурсного
отбора проектов 3 получили гранты
на развитие КФХ в сумме 2,1 миллиона рублей.
Одним из стимулов развития
малых форм хозяйствования на селе остается
За трибуной — зам. главы админиуспешная реализация
страции области С. Иванов.
излишков сельхозпродукции.
В районе работают
24 заготовительные организации, объем оборота которых составляет более 100 миллионов
рублей.
На вопросах развития кооперации участники административного совета остановились
более подробно. Задачи, которые поставил перед районами
облас ти г убернатор
Олег Королев, в Елецком районе стараются
реализовать в полной
мере.
Активно развивается
ярмарочное движение,
еженедельно открыты
кадровой работы обладминистрации
торговые ряды в п. Ключ жизни, с.
Сергей Полянский. С докладом выстуКаменское. Идет торговля экологипила начальник экономического отдечески чистыми продуктами питания
ла администрации Елена Базанова.
в павильонах рынка «Дионис». И
Она отметила, что ельчане сосуть не только в увеличении объемов
хранили за отчетный период попродаж, но и в том, что растет благоложительную динамику по ряду
состояние сельского жителя, выше
основных показателей. Так, оборот
становится его заинтересованность
розничной торговли вырос на 156
в укрупнении подворья. За шесть мемиллионов рублей, общественного
сяцев сельхозкооперативами района
питания — на 9 процентов, рост
заготовительный оборот составил
объема бытовых услуг составил 104
4153 тысячи рублей. Ими реализопроцента, заготовительного оборота
вано продукции и оказано услуг на
— 139 процентов, среднемесячной
сумму 4334 тысячи рублей.
заработной платы и пенсий — 108
Сегодня в районе 28 сельскопроцентов.
хозяйственных кооперативов. Из
Объем инвестиций в основной
них — четыре перерабатывающих,
капитал составил 690 миллионов
восемь снабженческо-сбытовых,
рублей, что превышает уровень про16 кредитных. Последние успешно
шлого года. Промышленными предразвиваются.
приятиями района отгружено разЖители пришли к пониманию, что
личных видов продукции на сумму
деньги работают на своей территооколо 295 миллионов рублей, что на
рии. Процентные ставки по кредитам
17,7 процента выше прошлогоднего.
— вполне приемлемы. Средства доПоложительную динамику сохранил
ступны в любой момент.
ООО «Колос-Агро» в объемах переС начала года в кооперативы
работки зерна и отгрузки мукомольвступило 294 человека. Численной продукции.
ность пайщиков сегодня — 1749.
По состоянию на 1 июля 2015 года
Привлеченных средств — 5629
сельхозпредприятиями всех форм
тысяч рублей. Из них 1895 тыс. руб.
собственности отгружено продукции
— микрозаймы НО Липецкого обсобственного производства на сумму
ластного фонда поддержки малого
полтора миллиарда рублей, произвеи среднего бизнеса.
дено молока — тысяча пятьсот двад— Возможности кооперативов
цать килограммов, скота и птицы на
огромны, — подчеркнул глава райоубой — 15,4 тысячи тонн. Снижение
на Олег Семенихин. — Вот тому
производства молока связано с тем,
недавнее подтверждение. У нас
что ООО «Светлый путь» перевел высоздан еще один кооператив «Ключи
сокопродуктивное стадо из Елецкого
жизни», объединивший 18 хозяйствв Долгоруковский район.
товаропроизводителей. Запустить в
По этой же причине снизилась
одиночку дорогостоящее сушильное
продуктивность молочного скотооборудование невозможно, а вместе
водства в целом. Стремительно
— нетрудно. Люди сложили свои
развивается птицеводство. С начала
финансовые средства в сумме трех
года ООО «Светлый путь» произвел
миллионов. В условиях дождливого
и реализовал потребителям 15 тысяч
лета новое оборудование позволило
тонн мяса птицы.
избежать убытков…
Хозяйства всех форм собственМалое предпринимательство все
ности активно пользуются в своей
увереннее занимает свою нишу в
деятельности господдержкой в
экономике района. 879 субъектов
рамках областных и федеральных
малого бизнеса развивают деятельпрограмм. За полгода ими получено
ность на территории района. Налого-

вые поступления в местный бюджет
составили 14,5 миллиона рублей.
По итогам работы за отчетный
период район остается в разряде
прибыльных. Прибыль получена в
размере 342 миллионов рублей.
Однако три предприятия — ООО
«Кратос», ООО «Елецкое ОТП»
и ООО «Елецкий» — сработали с
убытком в общей сумме 10 миллионов рублей.
— В районе после упорной борьбы, споров, судов, которые в течение
полутора лет велись за Голиковский
каменный карьер, появилась уверенность, что предприятие заработает.
Новым собственником получена
лицензия. Вскоре состоится пуск
производства, — заметил глава
района Олег Семенихин. — И еще.
Апробируются мощности бывшего
спиртзавода «Бахус» для организации дрожжевого производства.
Могучий резерв развития экономики
мы видим в малом бизнесе и создаем
для этого благоприятные условия…
Глава отметил как положительный пример повышения благосостояния жителей района — их участие в реализации проекта «Россия
санкций не боится».
— Сегодня передано в хозяйства

вторых смен в школах, а также
расширении площадей спортивных
залов, — сказал он. — Определите
свои возможности, и под эту программу делайте ремонты, реконструкции спортзалов, спортплощадок. Это как пожелание вам…
Ориентиры на здоровый образ
жизни в районе взяты серьезные.
Об этом также вели речь на административном совете.
В районе в нынешнем году откроются два филиала детской спортивной школы — в селах Казаки и
Каменское. Функционирует с мая
2015 года филиал в с. Талица.
Многофункциональная спортивная
площадка в школе п. Солидарность,
оснащенная гимнастическими снарядами и тренажерами, уже работает.
Готовы две хоккейные коробки — в
Хмелинце и Черкассах, продолжаются строительные работы на площадке физкультурно-оздоровительного
комплекса в п. Ключ жизни по программе «Газпром — детям».
Для занятий спортом формируется крепкая материально-техническая
база.
— Многим следует проснуться и
увидеть резервы роста на каждой
территории, — подчеркнул глава

Президиум районного административного совета.

семей района 10 голов крупного
рогатого скота, овец, поросят, птицы, — сказал глава района. — Не
только фермерские хозяйства,
крупные сельхозпредприятия, но и
представители малого бизнеса становятся социально ответственными
партнерами, выделяют средства на
покупку скота и передают его на
доращивание тем, кто нуждается
и имеет желание укрупнить свое
подворье…
Немалое место в обсуждении
вопросов повышения уровня жизни
селян было отведено анализу дел в
жилищном строительстве, развитии
торговли, здравоохранении, образовании, спорте, культуре.
Депутат Сокольского сельского
Совета Михаил Карасев поднял вопрос ремонта спортзала в местной
школе и строительства амбулатории
в поселке.
— В настоящее время проект на
строительство офиса врача общей
практики готов, — сказал глава
района Олег Семенихин, — проблема спортивного зала озвучена на
областном уровне и будет методично
решаться.
Заместитель губернатора Сергей
Иванов поинтересовался, сколько
учащихся школ занимается во вторую смену?
— Сегодня включилась в реализацию программа по ликвидации

района Олег Семенихин, — работы
нет у того, кто ничего не делает. Согласитесь, что в каждом поселении
есть возможность привлекать в экономику внебюджетные средства. Они
сами «стучатся к нам в двери».
Черту под разговором подвел
заместитель губернатора Сергей
Иванов:
— Уверен, что Елецкий район сумеет воспользоваться выигрышным
географическим потенциалом, —
сказал он. — Имею в виду участки,
прилегающие к трассе М-4 «Дон», реализует имеющиеся инвестиционные
проекты и реанимирует те, которые
приостановлены. Сегодня ельчане в
рейтинговой областной таблице по
социально-экономическим показателям передвинулись с 18-го места
на 14-е. Убежден, что в 2015 году
будет сделан серьезный шаг вперед
в этом направлении. Благодарен
главе района Олегу Николаевичу Семенихину и его команде за работу в
вопросах социально-экономического
развития, пожелать устойчивого
роста и добрых полезных дел ради
процветания района…
На административном совете выступила начальник отдела финансов
А. Щекланова. О том, как исполнен
бюджет за I полугодие 2015 года,
мы расскажем в следующем номере
газеты.

М. ИЛЬИНА.

Налоговый вестник
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Начинателям всегда принадлежит первое место в памяти людей. Но с каким бы
почтением мы ни относились к
этим первым гениям, их преемники часто доставляют гораздо
больше удовольствия.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Пока человек в состоянии
творить добро, ему не грозит
опасность столкнуться с неблагодарностью.
Ф. ЛАРОШФУКО.

СРЕДСТВА ПОСТУПИЛИ В БЮДЖЕТ

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области совместно с сотрудниками администрации, полиции и судебными приставами продолжает рейдовые мероприятия по вопросу дислокации бизнеса на предмет неоформления
трудовых договоров с наемными работниками, игнорирования регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Липецкой области (9884 руб.) и взыскания задолженности.
В июле текущего года проведено 7 рейдов, обследовано 65 работодателей. В ходе рейдов были выявлены факты
нарушения трудового и налогового законодательства.
Все нарушители заслушаны на комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. В результате проведенных
мероприятий в июле т. г. в бюджет районов и города Ельца уже поступило 689 тыс. рублей, оформлено 38 человек.
Кроме того, в целях взыскания задолженности по налоговым платежам наложен арест на имущество должника.
Но, к сожалению, не все работодатели реагируют на предложения комиссии по выводу заработной платы из тени
и полному перечислению налоговых платежей в бюджет. Такие организации — кандидаты для включения в план
выездных налоговых проверок.
В текущем году проведено 6 тематических налоговых проверок по НДФЛ, по результатам которых в бюджет доначислено 11,9 млн. рублей.
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Наши
консультации

О ЛЬГОТАХ
НА ОПЛАТУ ЖКХ

С 30 июня 2015 года вступили в
силу изменения, касающиеся предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Согласно внесенным изменениям
меры социальной поддержки в виде
оплаты в размере 50 процентов
жилищно-коммунальных услуг заменены на меры социальной поддержки в виде компенсации расходов
на оплату жилищно-коммунальных
услуг в размере 50 процентов. Соответственно данная мера предоставляется только по одному льготному
основанию.
Кроме того, таким категориям
граждан, как инвалиды, в том числе
и инвалиды Великой Отечественной
войны, семьи с детьми-инвалидами,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии
на ЧАЭС и приравненные к ним лица,
расчет компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг осуществляется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке.
Меры социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в
жилых помещениях независимо от
вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Данные изменения внесены Федеральным Законом от 29.06.2015 №
176-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а
именно в:
— Федеральный Закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
(ст. 14, ст. 15, ст. 16, ст. 18, ст. 21);
— Федеральный Закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (ст. 17);
— Закон РФ от 15.05.1991 № 12441 (ред. от 02.07.2013) «О социальной
защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(ст. 14);
— Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне» в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (ст. 2).

Экскурсия

КУДА? КУДА?
НА КУДЫКИНУ
ГОРУ!
Буквально на днях люди с ограниченными возможностями здоровья, члены Сокольской «первички»
Елецкой районной организации
«Всероссийское общество инвалидов» побывали в д. Каменка Задонского района, более известной
как «Кудыкина гора». Транспорт для
поездки селянам предоставил Центр
социальной защиты населения по
Елецкому району.
В путь отправились 14 человек
вместе с председателем «первички»
Верой Егоровной Меренковой. Они
прогулялись по крутым склонам, посетили мини-зоопарк с козами, лошадьми, ламами, кенгуру, верблюдами,
посетили родник. Так как стояла жара,
селяне даже поплавали в местном пруду. По словам председателя Елецкой
организации Нины Дмитриевой, всем
все понравилось. И, не успев вернуться
домой, путешественники наметили новый экскурсионный маршрут — теперь
по Воргольским скалам.

В. УДАЧИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Форум

«ЗНАТЬ И ЧТИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ!»

Трехдневный форум «Культурноисторическое наследие Центрального Черноземья» прошел на базе
археологического парка «Аргамач», разбитого на территории с.
Аргамач-Пальна. Его инициатором
стала межрегиональная научная
общественная организация «Центр
сохранения культурного наследия
Центрального Черноземья». Подобное событие проходит в наших краях
впервые. Ранее, два года подряд,
форум проводился в Воронеже, но
не в полевых условиях, как в Елецком районе.

Приветствовал гостей начальник отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Елецкого района
Антон Лабузов.
— Знать и чтить свою историю
— непреложное правило для каждого человека. А лучший способ
познания своих корней — археологические изыскания, которые, к
слову, постоянно ведутся на территории нашего района, — отметил
А. Лабузов.
Открыл пленарное заседание
заместитель начальника Управле-

Перед делегатами выступает Анатолий Пряхин.
Принять участие в многочисленных «круглых столах», обсудить существующие в поисковой
работе проблемы, наметить цели
и задачи прибыли делегаты из
Ельца, Липецка, Воронежа, Балашова.

Передаем поздравления с
днем рождения главе сельского
поселения Архангельский сельсовет Дмитрию Николаевичу
СЕНЧАКОВУ!
Желаем здоровья, счастья,
добра, успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

ния культуры Липецкой области,
начальник отдела по сохранению
культурного наследия Михаил Рязанцев.
— Археология давно перестала
быть узконаправленной наукой.
Теперь без нее не обходится ни

одно строительство. Так, лишь
за последний год в отдел по сохранению культурного наследия
обратилось более тысячи человек,
желающих в том или ином месте
начать строительство. Ведь очень
важно, чтобы благое намерение
возвести, например, жилой дом не
навредило истории, хранящейся,
быть может, в толще земли в виде
стен древнего поселения, — подчеркнул М. Рязанцев.
Позже слово взяли археологии
— заслуженный деятель науки
России, дейс твительный член
РАЕН Анатолий Пряхин, профессор,
доктор исторических наук Николай
Тропин, декан исторического факультета ЛГПУ, доцент Александр
Бессуднов. Они наметили ряд
проблем поисковых работ: черные
копатели, отсутствие квалифицированных молодых кадров, всяческое
пресекновение детского археологического движения со стороны тех
или иных служб, организаций.
— В контакте с родной землей
подростки познают свою историю,
ее ценность, и это, как правило,
их увлекает. Мало того, участвуя
в подобных экспедициях, ребенок
социализируется, не у компьютера
сидит, а проводит время на свежем
воздухе с ровесниками, — говорит
А. Бессуднов.
Два дня в археологическом парке проходили «круглые столы», на
третий — были подведены итоги.
Кроме того, для участников форума
организовали экскурсию по туристическому маршруту «Воргольские
скалы».

В. УДАЧИНА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Мы проявляем не разум, а слабость, когда стыдимся, что чегото лишены, и в этой слабости — корень множества низменных
поступков.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Можно быть слабым от природы, от болезни, от чего угодно и
не уступать в силе духа и глубине чувства. Мы слабы, когда слабеет
в нас поэзия жизни.
Х. ХИМЕНЕС.
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За здоровый образ жизни

«КТО НАС ГОТОВИТ В МАСТЕРА…»

Если сформулировать этот вопрос именно так, то мастера спорта Дмитрий Василевский, Дмитрий Семенихин, Егор Овсянников без труда ответят: тренер Сергей Сергеевич Макаричев. Именно под его началом они добились своих первых
отличных результатов на соревнованиях
российского и международного уровня.
Егор Овсянников и сегодня продолжает
занятия. А Дмитрий Василевский теперь
работает вместе с С. Макаричевым. Оба
тренеры районной ДЮСШ.
В прошлом году Сергей Макаричев
отметил профессиональный юбилей —
10 лет в спортшколе. Говорит, что время
пролетело незаметно, кажется, только
вчера пробовал в себя в роли тренера,
волновался, сможет ли увлечь ребят
занятиями физкультурой и спортом.
Сегодня отбоя от желающих посещать
тренировки в секции гиревого спорта,
группах общефизической подготовки
нет. Родители приводят на занятия
Тренер районной ДЮСШ
своих детей с первого класса.
Сергей Макаричев.
— И это правильно. Физкультура не
только организм укрепляет, но и дисциплинирует, — замечает Макаричев.
А еще важен личный пример родителей, тренера, добавляет Сергей. Сам
он вместе с сыном Александром сейчас увлекся обливанием водой. Благо в
Казинке есть родник, где вода чистая, ключевая. И его здешние воспитанники
за тренером потянулись.
Директор ДЮСШ Ю. Селиванов говорит, что коль скоро желающих заниматься под началом С. Макаричева немало, значит, умеет найти подход к
детям, молодежи, а еще и к родителям, ведь их слово порой решающее.
Какие пожелания передал бы коллегам, спрашиваем Сергея.
— Самое важное — не растерять тот запал, какой есть, не угаснуть. Тогда
работа будет в радость, а это обязательно почувствуют воспитанники. Еще
удачи, терпения, — говорит С. Макаричев.
Того и желаем ему и всем, кто дружен с физкультурой и спортом.

Вестник ПФР

О КОРРЕКТИРОВКЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

В августе 2015 года работавшие во 2 — 4 кварталах 2014 года пенсионеры
начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии
обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели
в 2014 году уплачивали страховые взносы. Напомним, в 2014 году страховая
пенсия называлась страховой частью трудовой пенсии.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит не только
от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста.
Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на
которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего
прибавка к пенсии будет больше.
С 1 августа 2015 года средний размер увеличения пенсии составит 146
рублей 05 копеек, в Липецкой области страховую пенсию в повышенном
размере получит 91000 человек.

Официально
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ в депутаты Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области РФ пятого
созыва по единому десятимандатному избирательному округу
1. БАШЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ — 11 июля 1955 года рождения, гражданин РФ, образование — среднее профессиональное,
основное место работы или службы
— ООО «Светлый путь», главный
энергетик, место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село
Каменское, выдвинут избирательным
объединением — региональное
отделение в Липецкой области Всероссийской политической партии
«Аграрная партия России».
2. ГВОЗДЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
— 08 апреля 1965 года рождения,
гражданка РФ, образование — сред-

нее общее, основное место работы
— СППК «Винтаж», продавец, место
жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Каменское,
выдвинута избирательным объединением — региональное отделение
в Липецкой области Всероссийской
политической партии «Аграрная
партия России».
3. СЕМЯННИКОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ — 15 апреля 1968
года рождения, гражданин РФ, образование — среднее профессиональное, основное место работы — ООО
«Светлый путь», инженер, место
жительства — Липецкая область,

Елецкий район, село Каменское,
выдвинут избирательным объединением — региональное отделение
в Липецкой области Всероссийской
политической партии «Аграрная
партия России».
4. МИРОШНИКОВА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА — 04 июня 1979 года
рождения, гражданка РФ, образование — среднее техническое, основное
место работы — ОПС «Хитрово»
Почта России, заведующая, место
жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Каменское,
выдвинута в порядке самовыдвижения.

5. ФОМИНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА — 01 июля 1991 года
рождения, гражданка РФ, образование — высшее профессиональное,
МБУО НОШ д. Ивановка — рабочая
по комплексному обслуживанию здания, место жительства — Липецкая
область, Елецкий район, село Каменское, член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута в
порядке самовыдвижения.
Избирательная комиссия
сельского поселения
Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ.

Материал публикуется на платной основе.

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА «Чрезвычайной
ситуации»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 221 от 30.07.2015 года

На основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности от 17.07.2015 «О чрезвычайной ситуации в д. Урывки и мерах по ее ликвидации» администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить в д. Урывки сельского поселения Волчанский сельсовет с
30 июля 2015 года чрезвычайную ситуацию в связи с отсутствием водоснабжения.
2. Заместителю главы администрации Елецкого муниципального района С.
А. Кудрякову проработать в Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области вопрос строительства водозаборной скважины в д. Урывки
в кратчайшие сроки.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на первого
заместителя главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

А. МИТУСОВА.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ
администрации Елецкого муниципального
района при возникновении чрезвычайных
ситуаций муниципального характера

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 222 от 31.07.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок действий администрации Елецкого муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Актуально

ВНИМАНИЕ:
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО
СЕРДЦА
В Елецкой районной больнице 15 августа (суббота)
состоится очередной День
здорового сердца.
С восьми утра до часу дня в
поликлинике будут вести прием
врачи-терапевты Александр
Маликов и Сергей Воротынцев.
Кроме того, все желающие
смогут пройти ЭКГ, сдать все
необходимые лабораторные
анализы, получить грамотную
консультацию специалис тов
по питанию и режиму труда,
отдыха.
Всем, кто будет иметь соответствующие показания, заведующая терапевтическим
отделением Светлана Дронова
сделает УЗИ сердца.
Напомним, что День здорового сердца проходит каждую
третью субботу месяца во всех
медицинских учреждениях Липецкой области.
Прием врача в выходной
день стал возможен благодаря
профилактическому проекту
«От сердца к сердцу», который
реализуется в нашем регионе.
Он нацелен на повышение
информированности населения о фактах риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний.

(Соб. инф.)
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Православный календарь
14 августа
Происхож дение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского
поста. Медовый спас.
Семи мучеников братьев Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла,
матери их Соломонии и учителя их
Елеазара (166 до Р.Х.).
Празднование Всемилостивому
Спасителю и Пресвятой Богородице
(1164).
15 августа
Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана из

Иерусалима в Константинополь
(ок. 428).
Блаженного Василия, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца священномученика Стефана,
Папы Римского и с ним мучеников
диакона Немезия, Люциллы, Симфрония, Олимпия, Екзуперии, Теодола, Бона, Фавста, Мавра, Примитива,
Калюмниоза, Иоанна, Екзуперанция,
Кирилла, Феодора, Василия, Кастела, Гонората, Тертуллина (257).
16 августа
Преподобных Исаакия, Далмата
и Фавста (IV — V).
День Антония Римлянина, Новго-

родского чудотворца (1147). Святой
Саломии мироносицы (I). Мученика
Раждена перса (457). Преподобного
Космы отшельника, Антиохийского
(VI); Иоанна исповедника, игумена
Паталареи. Священномучеников
Вячеслава диакона (1918); Николая
пресвитера (1938).
17 августа
Святых семи отроков в Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина Мучеников Елевферия (ок. 305 — 311);
Фафуила; Ирины. Святых Андрея; Дарии. Преподобномученицы Евдокии
(ок. 362 — 364). Святителей Иоанна
монаха и Иоанна Нового, архиепи-

4-82-21

скопов Ефесских. Равноапостольного
Космы Албанского (1779). Преподобномученика Михаила (Жука) иеромонаха, Саранского (1937); мучеников
Симеона (Воробьева) и Димитрия
(Воробьева), Тверских (1937).
Иконы Божией Матери КазанскойПензенской (1717).
18 августа
Предпразднство Преображения Господня. Мученика Евсигния
Антиохийского священномучеников
Анфира (236) и Фавия (250), Пап
Римских. Мучеников Кантидия и
Кантидиана Египетских; Сивела
Египетского; Понтия Римлянина (ок.
257); Христины; Иринея; Евдокия и
Максимилиана; Викентия. Правед-

УСЛУГИ

* самовар дровяной (в любом состоянии). Т. 89102587789.

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» продолжает
прием на 2015 — 2016 учебный год по следующим специальностям
заочной и дневной (на бюджетной основе) формы обучения:
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
— электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
— механизация сельского хозяйства;
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
— технология мяса и мясных продуктов.
Ждем вас по адресу: г. Задонск, улица Труда, 20.
Телефоны: 8 (47471)-2-17-79, 2-14-78.
Лиц. 48 ЛО1 № 0001015 от 13.03.2015 г.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Каменный карьер Голиковский» (ИНН 4807002229, 392000, г. Тамбов, ул.
Студенецкая Набережная, д. 20) — Чаплыгин Валерий Валентинович
(СНИЛС 11996979744, ИНН 462900332273, 305000, г. Курск, ул. Нижняя
Луговая, 38, 8-910-315-02-05 — член НП СРО АУ «Евросиб» (115114,
г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, ОГРН
1050204056319, ИНН 0274107073) сообщает о продаже имущества
должника путем публичного предложения на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: http://
lot-online.ru. Период продажи — 3 календарных дня. Началом первого
периода является 15.09.2015 г. № Лота/Наименование имущества/начальная цена за лот руб./шаг снижения цены торгов по лоту руб./цена
отсечения по лоту руб. Лот № 1/Офисная мебель/12450/622,5/6225; Лот
№ 2/Оргтехника/5000/250/2500; Лот № 3/Кондиционеры/2000/100/1000;
Лот № 4/Бойлеры/2000/100/1000; Лот № 5/Станки/14000/700/7000; Лот
№ 6/Подъемные механизмы/106500/5325/53250; Лот № 7/Насосы, насосные станции, маслонасосные станции/18500/925/9250; Лот № 8/Электродвигатели/14500/725/7250; Лот № 9/Сварочное оборудование, в том
числе газовые баллоны/8000/400/4000; Лот № 10/Электрокалориферы
/4000/200/2000; Лот № 11/Электрические счеты, кабели, токопроводы,
рубильник/30150/1507,5/15075; Лот № 12/Душевая кабина/1500/75/750;
Лот № 13/Печи, в том числе вулканизатор, тепловая пушка/9000/450/4500;
Лот № 14/Молот/4000/200/2000; Лот № 15/Автомобиль/15000/750/7500;
Лот № 16/Хоппер-дозаторы/305000/15250/152500; Лот № 17/Загрузочные
горловины/13000/650/6500; Лот № 18/Приемный бункер/38000/1900/19000;
Лот № 19/Двигатель локомотива/10000/500/5000; Лот № 20/Шкафы
управления, пульты управления/10500/525/5250; Лот № 21/Редукторы,
манометр, шкаф управления/14600/730/7300. При продаже имущества
путем публичного предложения каждые 3 календарных дня цена продажи имущества снижается на шаг снижения до цены отсечения. Право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения,
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по про-
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ной Нонны (374), матери святого
Григория Богослова. Святителей
Евфимия, Патриарха Константино-

польского (917); Феоктиста, епископа Черниговского (1123).
19 августа
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. Яблочный спас.
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* кровля крыш, недорого. Т. 89005990577.
ИНН 480602458714

* Грузоперевозки. «ГАЗель» цельнометаллическая (7-мест.). Тел.
89056829780.
ИП Демин В. П.

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

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

ИНН 482103820674

* Бригада выполнит ремонт старой и устройство новой крыши
(профлист, металлочерепица). Быстро и качественно. Т.: 89508082672,
89056887271.
даже имущества должника посредством публичного предложения. С
даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Задаток для участия в торгах в размере 10 % от стоимости имущества
в соответствующем периоде продажи вносится и должен поступить
до 16 час. 00 мин. последнего дня соответствующего периода. Реквизиты для перечисления задатка: получатель платежа — арбитражный
управляющий Чаплыгин Валерий Валентинович, ИНН 462900332273, р/с
40802810332000000580, в Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Курск,
БИК 043807798, к/с 30101810700000000798. Договор о задатке размещен
на электронной площадке и включен в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Заявка на участие в торгах подается оператору
электронной площадки по адресу: http://lot-online.ru. с 9:00 до 18:00 ч. с
15.09.2015 г. до 17.10.2015 г. Заявка должна содержать сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказе
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться следующие документы: действительную
на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если это
требование установлено законодательством РФ; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). Результаты
торгов подводятся на электронной торговой площадке по адресу: http://
lot-online.ru. не позднее 18:00 ч. первого рабочего дня следующего за
последним днем соответствующего периода продажи, в котором поступила заявка от участника торгов. В течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта данного договора. Полная оплата
производится победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи на р/с должника: получатель платежа — ОАО
«Каменный карьер Голиковский», ИНН 4807002229, КПП 682901001, р/с
40702810500600001917 в Банк ОАО «Курскпромбанк» г. Курск, ул. Ленина, 20, БИК 043807708, к/с 30101810800000000708. Проект договора
купли-продажи размещен на электронной площадке и включен в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Ознакомиться со
сведениями об имуществе, стоимости имущества, условиями участия
в торгах, положением о порядке проведения торгов, формой заявки,
формой договора о задатке и порядком его заключения, с существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых для
оформления участия в торгах документов, иными сведениями можно
на сайте: http://lot-online.ru или по адресу: г. Курск, ул. Нижняя Луговая,
38, понедельник — пятница с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., телефон для
справок 8-910-315-02-05, e-mail: vchka2012@mail.ru.

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ (прораба),
мастера, геодезиста, механизатора, дорожных рабочих. Т.: 5-78-18,
5-77-71.

ПРОДАЕМ
* мед, ячмень. Т. 89601515397.
* корову, телку (2,5 мес.). Тел.:
9-34-57; 89046938154.
* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
ИП Токарев И. А.

* оцинкованные гаражи. Дешево. 8 размеров. Т. 89066625509.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.

Администрация сельского
поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для индивидуального жилищного
строительства сроком на 20
лет с кадастровым кварталом
48:07:0000000 из земель населенных пунктов, находящийся
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Суворовка,
ул. Заречная, общей площадью
2000 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Талица, ул. Советская, 2 «б».
Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает искреннее соболезнование учителю Любови
Вячеславовне Пальчиковой по
поводу смерти ее матери
ЧЕРНЫХ
Валентины Михайловны.
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