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Осеннее поле

СЛАДКАЯ СТРАДА В ВОРОНЕЦКОМ

На полях района полным ходом идет уборка сладких корней. Слаженно
ведут работы в ООО «Елецкий Агрокомплекс» в Воронецком отделении.
Агроном Андрей Акатов следит за качеством уборки.
— Из 2100 гектаров мы убрали сахарную свеклу на площади 320 гектаров, — говорит он.
— По сути, это только
Бурты свеклы в поле.
начало. Сегодня ничто
не мешает наращивать
темпы. Стоит сухая,
теплая погода…
Что касается урожайности, то агроном
точных цифр не называет. Участки «дают»
свеклы где больше, где
меньше.
Четыре свеклоуборочных комплекса
«РОПА» работают с
полной нагрузкой. Корни складируют в огромные бурты прямо на поле.
Главная задача — их выкопать. Затем в уборочное звено включатся автоперевозчики.
— Сегодня урожай отвозили на Лебедянский завод, но это временно, —
говорит А. Акатов. — Через пару дней (после ремонта) мы возобновим сдачу
свеклы на Елецкий сахарный завод.
Агроном по-доброму отзывается о свекловодах. Они убирают урожай
без потерь, быстро.
Владимир Терещенко не один десяток лет работает на земле. На него
всегда можно положиться. Но и молодые стараются от него не отстать.
Руслан Окунев избрал для себя профессию механизатора и верен ей.
Нисколько не жалеет о том, что в поле приходится работать с утра до
вечера, порой без выходных. Зато парень освоил импортную технику,
умело ею управляет и гордится этим.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Официально

О ПОДГОТОВКЕ 1-й организационной сессии Совета
депутатов Елецкого района 6-го созыва
Решение оргкомитета по подготовке и проведению
1-й сессии Совета депутатов Елецкого района 6-го созыва
от 24.09.2015 года

Рассмотрев предложения членов оргкомитета по подготовке 1-й
сессии Совета депутатов Елецкого района 6-го созыва, руководствуясь
Регламентом Совета депутатов района и учитывая решение общего собрания депутатов, оргкомитет РЕШИЛ:
1. Провести 1-ю организационную сессию Совета депутатов Елецкого
района 6-го созыва 30.09.2015 г. в 10:00 в зале заседаний администрации
района со следующей повесткой дня:
1. О формировании Совета депутатов Елецкого района 6-го созыва.
2. О выборах председателя Совета депутатов Елецкого района 6-го созыва.
3. О выборах заместителя председателя Совета депутатов Елецкого района
6-го созыва.
4. Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов Елецкого
района 6-го созыва.
5. О формировании составов постоянных комиссий Совета депутатов
Елецкого района 6-го созыва.
6. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов
Елецкого района 6-го созыва.
7. О регистрации депутатской группы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете
депутатов Елецкого муниципального района.
8. О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района.
9. Разное.
На сессию пригласить: представителей органов государственной власти
Липецкой области, депутатов областного Совета депутатов от Елецкого
муниципального района, главу района, прокурора района, председателя территориальной избирательной комиссии района, председателей Контрольносчетной комиссии, Общественной палаты, Молодежного парламента района,
глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации района, представителей местных отделений политических партий,
общественных объединений, средств массовой информации.
И. БУТОВ, председатель организационного комитета.

В политических
партиях

Комплексы — в работе.

КАНДИДАТ
НАЗВАН
Единороссы регионального отделения партии собрались на свою конференцию, на повестке дня которой
стоял один вопрос: «О выдвижении
кандидата партии на должность председателя представительного органа
муниципального образования».
Конференцию открыл член политсовета местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по Елецкому району
Григорий Батталов. Он предложил на
рассмотрение и голосование две кандидатуры — председателя районного
Совета депутатов Николая Бурлакова
и депутата Ивана Антипова.
Участники форума единогласно
проголосовали за кандидатуру Н.
Бурлакова.

(Соб. инф.)

Вестник ПФР

ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ

Свекловоды Владимир Терещенко и Руслан Окунев.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ Нину Семеновну КЛЕНИКОВУ, бывшего
директора школы с. Каменское, с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, пусть ничто и никогда
не омрачает вашу жизнь.
Роно, РК профсоюза работников образования.

В целях оптимизации сроков
перечисления денежных средств на
выплату пенсий и иных социальных
пособий в кредитные организации
вносятся коррективы в порядок финансирования, что приведет к изменению графика доставки пенсий.
— Данная корректировка коснется
доставки пенсий через Липецкое
отделение ПАО Сбербанк. Начиная
с 1 ноября 2015-го выплата будет
осуществляться 11 числа каждого
месяца, — пояснила начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана
Шматова.

(Соб. инф.)

Завтра — День работников дошкольного образования
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые работники дошкольного образования! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Воспитатель — это человек, наделенный колоссальным терпением, безмерным талантом и безграничной любовью к людям вообще и детям в частности. Мудрость и доброта, снисходительность
и понимание, энтузиазм и вдохновение — вот черты, присущие каждому работнику дошкольного
учреждения. В ваш профессиональный праздник хочется пожелать здоровья, терпения, счастья, благополучия, чтобы ваши воспитанники всегда вас радовали и никогда не огорчали!
Администрация, Совет депутатов района.

Лучший способ вернуться в
детство — как можно чаще общаться с малышами. Что и делают по долгу службы и по зову
сердца дошкольные работники.
Заведующая детским садом п.
Ключ жизни «Колокольчик» Татьяна Пасмарнова и воспитатель Татьяна Воробьева (на снимке), их
многочисленные коллеги завтра
будут принимать поздравления
с профессиональным праздником. Наверняка услышат добрые
слова и от воспитанников. Те
своих «вторых мам» любят. За их
ласку, заботу, тепло и умение вот
так просто составить компанию в
детских играх.
(Материал о детском саде «Колокольчик» читайте в следующем
номере газеты).
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ТОЧКА ОТСЧЕТА НАТАЛЬИ БУТОВОЙ

От встречи жителей Сокольской
администрации с руководством
района до дня вхождения в должнос ть вновь избранного главы
поселения отделяла неделя с небольшим. Но у селян уже сложилось мнение на счет того, каким
должен быть глава и что нужно
сделать в поселении такого, чтобы
оно «пошло» по пути повышения
качества жизни.
Но пока налицо ухудшение демо-

Есть ли резервы развития? Это
509 личных подсобных хозяйств.
Это немало. Но есть такие, кто отправляется заработать денег для
семьи не только в соседний район,
но и область. Хотя наличие такого
количества личных подсобных хозяйств вполне позволяет создать
не один кооператив, а несколько,
привлечь в имеющийся новых
членов и средства — ибо это есть
единственный пу ть повышения

Удостоверение Н. Бутовой вручают
глава района О. Семенихин и председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков.

графической ситуации, малокровный бюджет. Отсюда проблемы с
реализацией социальных программ,
развитием спорта, культуры и так
далее.
Каждый ныне хочет жить комфортно. А налоги платить не хочется. Земельный налог исполнен
на 39,3 процента, НДФЛ — на 56
процентов, на имущество — 40
процентов.
Собственных средств не хватает, чтобы подкрепить финансово такие статьи бюджета, как
«Коммунальное хозяйство», «Благоустройство» и другие. На территории не ведется строительство
новых домов.

качества жизни, благосостояния
жителей.
Надо признать, что бывший
глава поселения не смог в полной
мере успешно решать эти вопросы. Люди мало информированы во
многом. Поэтому вместе собираются неохотно.
Но не все так плохо на территории. Есть те, кто активен, полон
надежд и немало делает для того,
чтобы вернуть своему родному уголку былую славу.
Радует то, что жители проявили
повышенный интерес к недавним
выборам. Назвали депутатами сельского Совета лучших из лучших.
Затем народные избранники дружно

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

проголосовали за нового главу поселения. Им стала Наталья Васильевна
Бутова.
С избранием в день вхождения в
должность в местном Доме культуры
ее пришли поздравить односельчане, руководители предприятий.
Глава района Олег Семенихин,
обращаясь к Наталье Васильевне,
заметил, что инаугурация совпала
с большим христианским праздником — иконы Елецкой Божьей
Матери.
— Пусть и с божьей помощью
ваша новая глава удачно начнет
свою активную деятельность на
благо поселения, — сказал глава
района Олег Николаевич Семенихин, вручая ей удостоверение. — Но
и вы, жители, должны поддержать
главу, вместе решать все проблемы, которые есть. Чтобы в ваших
действиях был здравый смысл и
желание сделать как можно больше добрых дел на своей малой
родине…
— Теперь бразды правления у вас
в одних руках, — заметил председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков, — вы теперь
будете возглавлять Совет депутатов
своего сельсовета. Желаем вам
успехов во всех начинаниях. Уверен,
что вместе с народом вы добьетесь
поставленных целей.
В этот день Наталья Васильевна Бутова получила немало
поздравлений. Огромные букеты
цветов, теплые слова, улыбки,
море хорошего настроения, эмоций…
В своем ответном слове Наталья
Бутова заверила своих односельчан,
что приложит все силы, чтобы Сокольская территория стала крепкой,
успешной, красивой.
— Для этого нам нужно напряженно трудиться вместе с вами, дорогие
жители, и все у нас получится, —
сказала она.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС БОЕВОЙ,
РАБОТОСПОСОБНЫЙ
Первая сессия депутатов сельского поселения Воронецкого сельского Совета пятого созыва вынесла на повестку дня несколько вопросов. Их озвучила
глава поселения, председатель Воронецкого сельсовета Надежда Смагина.
Собравшиеся заслушали информацию об итогах выборов депутатов
сельского поселения 13 сентября 2015 года, которую огласила специалист
сельсовета Олеся Гришина.
Надежда Смагина вручила народным избранникам удостоверения. Надо
сказать, что в обновленный депутатский корпус вошли те, кто уже имеет
большой стаж работы в Советах, и те, кто готов накапливать его, активно
работая на территории. Это Елена Сосницкая, заведующая детским садом,
которая никогда не остается в стороне от всего того, что происходит на территории. Хорошим общественником слывет Сергей Клоков. Он пользуется у
населения уважением. Неравнодушны к тому, как развивается территория,
супруги Юрий и Ольга Быковы. Их также избрали в сельский Совет. Депутат Александр Купавых набрал самый высокий процент голосов. Получая
удостоверение, он сказал: «Благодарен людям за оказанное мне доверие.
Постараюсь его оправдать делом». По словам главы поселения Н. Смагиной,
состав нынешнего Совета работоспособный, боевой и опытный.
Далее депутаты избрали депутатов сельского поселения в состав Совета
депутатов Елецкого района. Все единодушно проголосовали «за» Александра
Купавых, который, по словам Надежды Смагиной, не первый созыв активно
работает в районном Совете, отстаивая интересы не только своего поселения, но и района в целом.
Затем депутаты избрали заместителя председателя Совета депутатов
поселения и секретаря. Ими стали Олег Прокуратов и Валентина Лыкова.
Были также избраны председатели постоянных депутатских комиссий.
На сессии было вынесено решение о регистрации депутатской группы
«Единая Россия» в Совете депутатов поселения. Ее руководителем стал А.
Купавых, заместителем — Г. Гиреев.

(Соб. инф.)

Надежда Смагина вручает удостоверение депутату Сергею Клокову.

М. БЫКОВА.

Служба 02

ОСНОВОПОЛОЖНИК ЕЛЕЦКОГО
КРАЕВЕДЕНИЯ

В минувший вторник в главном корпусе ЕГУ им. И. Бунина начала
свою работу межрегиональная научная конференция «Исследователи
русской провинции XVIII — начала XX вв.». Поводом для ее проведения
стало 190-летие со дня рождения основоположника елецкого краеведения
Николая Ридингера.
Открыла пленарное заседание проректор по научной работе ЕГУ им. И.
Бунина, кандидат филологических наук Галина Попова.
— Проведение конференции на базе нашего университета не случайно, —
сказала Галина Николаевна. — В ЕГУ уже давно сложилась серьезная школа
краеведения. В прошлом году доктор исторических наук, профессор ЕГУ им.
И. Бунина Николай Тропин получил гранд из научного фонда на проведение
исследований, касающихся жизни и творчества Николая Ридингера. Эта
работа позволит по новому взглянуть на истоки отечественного краеведения
в русской провинции.
За время работы Николаю Тропину уже удалось сделать ряд открытий,
о которых он рассказал в своем докладе «Н. А. Ридингер: необычный полицмейстер в Среднерусской провинции середины XIX века». По мнению
Николая Александровича, книги Ридингера — это культурное явление
города Ельца, которые стали популярны в 90-е годы. Николаю Александровичу Тропину удалось найти рукописи Ридингера в Орловском архиве.
Как выяснилось, он был еще публицистом, увлекался фольклором, собирал
пословицы, поговорки.
Николай Ридингер побывал во многих городах. За пять лет службы
полицмейстером в Ельце Николай Александрович получил звание полковника. Это не помешало ему заниматься любимым краеведением. Он
провел первую перепись населения в городе, итоги которой опубликовал
в «Орловских губернских ведомостях». Также его работа позволила
создать Елецкий адресный стол. Статьи Ридингера, не вошедшие в его
книгу, были о судоходстве по реке Быстрая Сосна, где автор рассуждает о необходимости речного сообщения, упоминает о строительстве
плотины близ села Голиково. Другие публицистические работы были
посвящены теме народного образования, Елецкого театра, тяжелой
службе пожарной части.
— Изучая стиль письма, темы, идеи творчества Николая Александровича
Ридингера, можно сделать вывод, что он хотел показать историю провинциального Ельца на общероссийском фоне, — сказал Денис Ляпин, кандидат
исторических наук, доцент ЕГУ им. И. Бунина. — Будучи верующим человеком, отразить божественный промысел, отметив при этом тяжелую судьбу и
терпимость елецкого народа.
Также на конференции выступили гости из Орла.
После пленарного заседания участники конференции побывали на экскурсии по Ельцу. А уже 23 сентября работа конференции продолжилась
за «круглым столом», где были представлены региональные исследования
истории в работах елецких студентов. Итогом стала презентация новых книг
о творчестве Н. Ридингера.

И. ТАРАВКОВА.

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА…

Каждый день жизнь нас учит бдительности. «Наступив» однажды «на
грабли», мы вскоре забываем об этом. И по прошествии времени делаем
это еще и еще.
Редко кто из нас не попадался на удочку мошенников. Помнится, мама
поехала в гости к своей подруге в приснопамятные советские времена.
Приехав домой, рассказывала новости, и среди прочих — о том, как ей
удалось купить золотое кольцо по ничтожно низкой цене. Молодой парень
уговорил. Якобы у него машина сломалась. Так он буквально навязал. Все
говорил: «Вы очень выручили меня. На ремонт денег нет…».
Мама вынула из сумочки кольцо. На металле — сплошь зеленые и
буро-коричневые разводы… Больше никаких покупок у случайных людей
она не делала.
В наш просвещенный век, когда, казалось, доверчивостью злоупотребить
сложно, мы вновь покупаемся на жалость и дешевизну.
На днях полицейские ГИБДД районного УВД задержали группу иностранных граждан, которые занимались сбытом подделок дорогих часов
«Ролекс», ювелирных украшений.
На 394 километре трассы
Дон М-4 вблизи
деревни Буевка
патрульные обратили внимание
на две иномарки
с румынскими
номерами. Полицейские прибыли в тот момент,
ко гд а ш е л с б ы т
подделок. При задержании один
из иностранных
граждан оказал сопротивление сотруднику ГИБДД. Сбывавшие подделки
задержаны. Ведется выяснение личностей потерпевших, устанавливается круг тех, кто, поддавшись на предложения, приобрел совершенно бесполезные вещи. «Спектакли» обманщики устраивали с разнообразными
сценариями: останавливали автомашины, ложились на капот, плакали,
объясняли, что попали в аварию. Срывали с руки «ролексы», с пальцев
кольца, с шеи цепочки — отдавали «за полцены», лишь бы это помогло
добраться до дома.
Мужчины даже «плакали», заламывая руки, изображая жертв на дороге. Все выглядело правдоподобно до такой степени, что люди верили,
открывали кошельки, отдавали деньги.
Автомашины с номерами, на которых совершались противоправные
действия, находятся в райотделе УВД. Его сотрудники попросили донести
до граждан района полезную информацию.

(Соб. инф.)

Налоговый
вестник

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
В минувшие выходные прошла
очередная всероссийская акция
«День открытых дверей». Главная
тема мероприятия — имущественные
налоги с физических лиц. Посетили
налоговую службу в эти дни более
500 человек, каждый мог узнать о
своих задолженностях и переплатах,
получить квитанции на оплату налогов, а также все желающие в течение
нескольких минут получили пароль
и логин для регистрации в интернет
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для более качественного и быстрого обслуживания посетителей
в эти дни были привлечены дополнительные специалисты. Налогоплательщикам, обратившимся со
льготами, за несколько минут в их
присутствии был произведен перерасчет по имущественным налогам
и выданы новые квитанции.
Налоговая служба напоминает,
что последний срок имущественных
налогов за 2014 год не позднее 1
октября 2015 г. В случае, если вы
не получили уведомление на уплату
налогов, следует обратиться в налоговый орган по месту жительства,
сотрудники в оперативном порядке
распечатают и выдадут квитанции и
дополнительно проконсультируют по
возникающим вопросам.
Следующая всероссийская акция
«День открытых дверей» состоится
сегодня, 26 сентября, с 10:00 до
15:00. Наши двери всегда открыты
для вас!

В. МАТВЕЕВ,
начальник, советник
государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса.

26 сентября 2015 года
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СЧАСТЬЕ — БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

Черкасские культработники организовали в местном ДК юбилейный вечер поэта, писателя и краеведа Василия Бутова. Праздник совпал с Годом
литературы в России.
Зал библиотеки стараниями «хозяйки книжного царства» Светланы
Мельниковой, работников культуры Сергея и Людмилы Мельниковых, Ирины
Чвановой был художественно оформлен. На стеллажах разместились авторские экземпляры, поздние осенние цветы пламенели на подоконниках.
На мероприятии присутствовали представители четырех поколений из
Ельца, сел и деревень района.
С теплым проникновенным словом к юбиляру обратилась директор Поселенческого центра культуры и досуга Л. Мельникова. Вручила ему цветы
и ценные подарки от имени главы местной администрации И. Бутова, творческого коллектива.
Много добрых слов посвятила Черкассам, людям, живущим в селе,
юбиляру, его творчеству Почетный гражданин Елецкого района Валентина
Романовна Никулина. Она прочитала стихи поэта:
На заре задумчивой, нестрогой
Выйду в поле за раскат дорог,
В затишке у сумрачного стога
Разведу нежаркий костерок.
Погляжу на пруд заледенелый,
Разгляжу след заячий во рву,
Трону куст полыни белой-белой
И вздохну взволнованно: живу!
Кружевница Валентина Бурдакова отметила труд юбиляра, пожелала ему
новых творческих успехов.
Художественный руководитель ДК И. Чванова акцентировала внимание
на краеведческих работах В. Бутова (несколько из них были написаны ею в
соавторстве с юбиляром). Прочитала стихотворение поэта «От холмов над
Быстрою Сосной».
В. Бутова поздравили с круглой датой его сестры Валентина и Нина,
племянники Алексей, Александр и Роман, Сергей, снохи Галина и Надежда
Орловы.
Юбиляр был растроган искренностью и вниманием присутствующих.
Участники мероприятия вспомнили деда юбиляра — И. Бутова, бабушку
Марию, родителей поэта — отца Василия, участника войны, маму Марию.
В перерыве гости посетили музей «Берегиня». Руководитель краеведческого уголка И. Чванова рассказала о годах детства наших дедов и бабушек,
об их увлечениях, занятиях.
Участники мероприятия сфотографировались на память о посещении
музея.
Праздник продолжился здравицей «День рожденья». По просьбе виновника торжества творческий коллектив исполнил песни «За рекой знакомый
голос слышится», «Листья желтые», «Травы, травы», «Барыня», «Клен ты
мой опавший», «Ты ж меня пидманула», романс «У дома стояла карета».
Аккомпанировал хору и солистам музыкант Сергей Мельников. Приятно
было, что в зале звучал русский баян.
Удивил и порадовал ученик 3-го класса местной школы Артем Левко (по

Земельный вопрос

Неприкасаемые
сотки

Земельный вопрос в истории России всегда был самым важным. Вот
и теперь вокруг него идут споры и
дебаты. Слышала, что дачные участки размером не более 12 соток хотят
частично освободить от налога…

Н. СЫРОМЯТОВА,
домохозяйка.

с. Крутое.
ОТ РЕДАКЦИИ. Депутаты Госдумы
предлагают освободить от части земельного налога до 12 соток. Но при
трех условиях: у собственника должен
быть только один участок и только такого
размера, и хозяин не должен заниматься
предпринимательством. Что важно: налог не будет браться только с восьми соток. А с остальных четырех платить придется полностью. Проект таких поправок,
как сообщается в «Российской газете»,
будет направлен для заключительного
решения в правительство, поскольку
он связан с выпадающими доходами
муниципальных бюджетов.
Под условия законопроекта подходит
абсолютное большинство дачников, имеющих в своем распоряжении 8 соток.
В нынешней сложной экономической
ситуации важно поддержать тех россиян,
для которых небольшой участок земли
является местом, где можно отдохнуть
и поработать на грядках, которые обеспечивают их стол основными видами
сельскохозяйственной продукции.
Ученые подсчитали, что на приусадебных участках производится 90 процентов всего картофеля, 82 процента
овощей, 50 процентов ягод и 15 процентов всего молока в стране.
Как инициатива народных избранников пробьет себе дорогу, мы увидим.

бабушке Бутов). Он не только внимательно вслушивался в мелодии, но и
подпевал взрослым. Не остались в стороне Алеша Орлов (по деду Бутов,
п. Маяк) и Вика Иончикова (по бабушке Бутова, с. Черкассы). Откуда в них
любовь к старине, русской песне? Видимо, все от родной земли, дома, музыкальной культуры местного ДК.
Девятиклассница Лилия Орлова (Бутова по деду) из Маяка рассказала
присутствующим, что однажды в школе им дали задание выучить стихотворение к празднику. Возвратясь с занятий домой, Лилия сняла с верхней
полки книгу в твердом переплете, перелистала страницы. Вот и нужное
стихотворение. Выучив его, пришла в школу и прочитала на уроке.
Учительница, отметив хороший выбор, поинтересовалась: «Кто написал

Фото с юбиляром.

стихотворение?». Она призналась: «Брат моего дедушки Виктора». Одноклассники были в восторге. Эта история порадовала юбиляра.
Апофеозом торжества прозвучали заключительные строки стихотворения поэта.
Радуюсь деревне над рекою,
Снегу улыбаюсь и сосне.
Счастье — стать на миг самим собою,
С родиной побыть наедине.
В заключительной части торжества, после слов благодарности, юбиляр
представил книгу «Антология писателей липецкого края», изданную в Москве. Среди авторов — в алфавитном порядке — имя, биография и цикл
стихов нашего земляка.
60 лет — именно столько исполнилось Василию Бутову. В планах прозаика и поэта — новые книги.

Авторский коллектив.

с. Черкассы.

Есть мнение

За тех, кого
выбираем, —
ответственны

«Судите о древе по плодам его,
а о человеке по делам» — гласит
народная мудрость. Всякий раз
эту поговорку можно применять,
когда речь идет о выборах власти,
ибо только дела красноречиво
говорят о человеке, его способностях, возможностях и желании
созидать на благо людей.
Вот и теперь в нашей администрации прошли выборы. Избраны
депутаты, глава по новому закону.
Пять лет руководить поселением
будет Владимир Дербунов, его
команда, в которую вошли самые
достойные. Правильно, если избиратели не останутся в стороне.
Возьмут с собой веру, оставят безверие, лень, равнодушие и засучив
рукава будут делать все возможное
для развития своей территории.
Хотелось бы привести строки из
стихотворения Ирины Вязовой.
Дед, я виновата в том,
Что у власти — ворье,
В том, что из схоронов
повышло
Неонацистов зверье.
Я была равнодушна,
Взглядом блуждала окрест.
Дед, я виновата —
Время идти на крест.
Так вот, чтобы не каяться потом,
нам нужно избранную власть поддерживать, во всем помогать, об
общем деле искренне заботиться.
И не забывать молиться о
своей стране, о земле, власти,
воинстве, патриархе и о своих
ближних.

Галина ПОЛЯКОВА,
ветеран педагогического
труда (д. Ивановка).

Читатель спрашивает

НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС

Мы давно уже ждали переписи. Это еще одно общение. В нашей деревне, как и в других, двери перед переписчиками не закрывают. Да и люди
они общительные. Отвечать на вопросы правильно — очень важно. Время
идет вперед, и они становятся другими.

Клавдия КОНЮХОВА, пенсионерка.

с. Лавы.
ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросы микропереписи действительно стали другими. К
примеру, сколько детей хочется иметь той или иной семье и что нужно для того,
чтобы эти планы сбылись. Каково здоровье членов семьи? На каком языке они
говорят дома, на каком — на работе?
По настоянию Минтруда в программу микропереписи внесен вопрос об отношении населения к различным мерам демографической политики. Насколько
эффективен материнский капитал.
Новая тема: «Откуда у нас берутся молодые преступники, какие семьи продуцируют заключенных?».
Ученые ожидают богатый, необычный материал, которого прежде для своих
исследований не имели.
В нашем районе, по словам начальника районного отдела Госстатистики
Валентины Максимихиной, образовано два переписных участка: в п. Солидарность и с. Каменское.
В переписи примут участие жители девяти улиц (всего 750 человек).

НЕ БЕРИ ЛЮБОЕ

Недавно по телевизору услышала сообщение, которое порадовало — Россия приступает к производству продуктов питания
без ГМО. Прихожу в магазин и выбираю масло сливочное. Порой
сделать это трудно. Соседка говорит: «Бери любое, все равно
там пальмового масла больше, чем настоящего». Как теперь
все это будет?

Г. ВАСИЛЬЕВА.

п. Капани (по телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Теперь узнать в магазине молочные продукты, в состав которых входит пальмовое масло или другой
заменитель, будет просто. Минсельхоз предложил ввести
обязательную маркировку таких товаров на всей территории
Таможенного Союза. О наличии подобных ингредиентов будет
сообщено на упаковке. Внешний вид и название продукции с
применением пальмового масла и цельномолочных продуктов
будет существенно отличаться. Перепутать эти товары станет
невозможно. Также в процентах укажут долю заменителя молочного жира, в том числе изготовленного с использованием
пальмового масла.
Кроме того, на этикетке покупатель прочтет «Продукт содержит
пальмовое масло».

Будущее района

И СЕЛО СОХРАНИТЬ, И ЭКОНОМИКУ ПОДНЯТЬ
Несколько раз читала в нашей
газете о федеральной экономической зоне. Где она будет размещаться?

В. САМОЙЛОВА.

Пищулинский
сельский Совет.
ОТ РЕДАКЦИИ. Новая площадка особой экономической
зоны промышленного, производственного типа «Липецк» будет размещена в нашем районе
близ села Новый Ольшанец. Для
этих целей муниципалитет вы-

делил 1298 гектаров земли.
По прогнозам инвесторы смогут привлечь сюда 170 — 180
миллиардов рублей. Новая площадка вместит более 40 предприятий различной направленности. Более 10 тысяч рабочих
мест планируется первоначально
предоставить для работ на производстве. А его объемы при
выходе на проектную мощность
составят около 140 миллиардов
рублей в год.
Район располагает генпланом

производственной площадки,
где уже размечены места нахождения логического центра,
таможни, пожарного депо, самих
предприятий, энергоресурсы,
административных объектов и
другие.
Вы спросите, а как же сохранится старинное самобытное село
Новый Ольшанец, как будет соседствовать с современным производством?
Со временем здесь предполагается построить комфортный

Подготовила М. БЫКОВА.

современный жилой микрорайон,
сохранив при этом село.
Пока это чистое поле, но уже
сегодня к новой экономической
зоне проявляют интерес потенциальные инвесторы, рассматриваются предложения деловых
компаний из Германии, Франции,
Швейцарии, США, Голландии,
Японии.
Дополнительная инфраструктура даст толчок развитию экономики
не только района, но и региона в
целом.
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Мир детства

КАК ГНОМ СЕКРЕТ ИСКАЛ

Воспитанники старше-подготовительной и второй младше-средней групп детского сада с. Каменское на
днях совершили увлекательное путешествие… к гномам. Вместе с ними в путь отправились воспитатели Нина
Радина, Елена Меркулова и музыкальный руководитель дошкольного учреждения Татьяна Крюкова. В этот день
удача сопутствовала малышам и взрослым — погода стояла теплая, светило нежное осеннее солнышко, а это
очень важно, ведь прогулка проходила на свежем воздухе.
Отправились ребята к гномам не просто так, а чтобы выведать у сказочных героев секрет их крепкого
здоровья. Путь им предстоял
не легкий. Впереди была полоса
препятствий. Детям пришлось
идти на корточках, а затем
на носочках, «переплывать»
через воображаемую рек у,
переправляться через такое же
болото, скакать на лошадках…
А добравшись, наконец, до волшебных существ, сами стали
гномиками и занялись добычей
сокровищ.
В процессе игры воспитанники поняли, что залог здоровья —
спорт, витамины. Игра, приуроченная к районному детскому
празднику «Мы — здоровая
страна», оказалась не только
веселой, но и полезной.

В. УДАЧИНА.

Окно ГИБДД

26 сентября 2015 года

В ГОСТЯХ — ШАРШАРИК
В детском саду д. Казинка в рамках
областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму состоялась спортивная игра совместно
с родителями «Шар-шарик в гостях
у детей».
В этот день к малышам пришел
Шар-шарик. Он вместе с детворой
активно и с интересом участвовал
в спортивных состязаниях, танцах,
конкурсах. Естественно, проигравших
в этот день не было — победила дружба. Дети рассказали Шар-шарику, как
нужно делать зарядку, здороваться и
умываться.
Спортивный праздник проходил
очень интересно и ярко, с задором,
шумно и весело. Сколько положительных эмоций, радости, заряда
энергии, восторга получили дети и
родители!
В завершение праздника Шар-шарик
подарил ребятам воздушные разноцветные шары.

(Соб. инф.)

Официально

С МЕСТА ДТП
СКРЫЛСЯ
По двум ДТП (близ п. Солидарность и в с. Лавы), с места совершения которых водители скрылись, сегодня продолжают работу
инспекторы ОГИБДД. Виновник
еще одной подобной аварии был
установлен.
Следует отметить, что ПДД обязывают водителя принять все необходимые меры к оказанию доврачебной
помощи пострадавшим, сообщить
о случившемся в службу ГИБДД…
Стараясь избежать ответственности,
иные автомобилисты стремятся оставить место аварии.
Меж тем в соответствии с КоАП
РФ за подобное нарушение предусмотрен штраф либо лишение водительского удостоверения, а также
административный арест.
Сотрудники ОГИБДД обращаются
к гражданам: если вы стали очевидцем ДТП, с места которого виновник
аварии скрылся, сообщите об этом в
ОМВД России по Елецкому району.
Тел.: 5-29-76, 2-45-20.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 № 150 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет
не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
на 2015 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 245 от 18.09.2015 года

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 28.10.2013 № 448 (с учетом изменений и
дополнений), администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015
№ 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«9. Прием документов, указанных в п. 8 настоящего Порядка, производится с даты опубликования данного постановления до 10 октября текущего года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
от 22.11.2010 № 10/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий
сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014 № 54/2, от 20.11.2014 № 59/1)

Решение 70-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Казаки, № 70/2 от 07.09.2015 года

26 сентября
Международный день борьбы за
полную ликвидацию ядерного оружия. Отмечается в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 5 декабря 2013 г.
27 сентября
Международный день глухих.
Отмечается с 1958 г. по инициативе
Международной ассоциации глухих
в последнее воскресенье сентября.
Также в последнюю неделю сентября
проводится Международная неделя
глухих.
Всемирный день туризма. Ежегодно отмечается с 1980 г. в соответствии с решением третьей сессии
Генеральной ассамблеи Всемирной
туристской организации (ЮНВТО;
сентябрь 1979 г.). 27 сентября 1970
г. был принят Устав ЮНВТО.
День машиностроителя. Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1966 г.
В России отмечается в последнее
воскресенье сентября. Проводится в
ряде стран бывшего СССР.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Казацкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 № 10/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014 № 54/2,
от 20.11.2014 № 59/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Казацкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. СКВОРЦОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет № 70/2 от 07.09.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
от 22.11.2010 № 10/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий
сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014 № 54/2, от 20.11.2014 № 59/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 № 10/1 (с
изменениями от 19.09.2014 № 54/2, от 20.11.2014 № 59/1):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном»
и вступает в силу с 1 января 2016 года.
В. СКВОРЦОВ, глава сельского поселения.

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».

№ 131 (9602)

Здоровье нации

ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧИТ ВРАЧ

Рак эндометрия занимает первое
место среди большого количества
злокачественных заболеваний, от
которых страдают представительницы
прекрасного пола. Это объясняется
нарастанием таких недугов, как ановуляция, бесплодие, эндометриоз, и
сочетание их с нарушением эндокринной функции.
Симптомы страшного заболевания таковы: маточное кровотечение
атипичного характера, ноющие боли
в нижней части живота. Примечательно, что значительная часть пациенток
приходят в женскую консультацию с
опозданием, когда налицо все признаки распространения онкологического
процесса, например, нарушается работа кишечника и мочевого пузыря.
После постановки диагноза «рак
эндометрия» врач определяет тактику терапевтического воздействия на
имеющуюся проблему. Есть несколько
путей решения. В настоящее время
при выявлении болезни рекомендуется
проводить комплексное лечение, которое включает в себя хирургические
мероприятия, лучевую терапию, а
также назначение определенных препаратов. Важно помнить, что его может
прописать только врач-онколог.

С. РОЗОВ,
заведующий 4-м
хирургическим отделением
ГУЗ «Липецкий областной
онкологический диспансер».

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ОАО «АПО «Аврора» купит
невостребованные земельные
доли в границах бывшего СПК
«Светлый путь». Общество готово оказать безвозмездную юридическую помощь по вопросу
оформления наследства. Тел.:
89058557896 (Власов Владимир),
89610319033 (Урюпин Михаил).

Оптово-ритуальная база ИП
Лысых (Черная Слобода) открыла свой филиал-магазин по
адресу: г. Елец, ул. Л. Толстого,
д. 83 (территория Зеленстроя).
Цены от производителя. Тел.
3-92-20.

ПРОДАЕМ
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
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