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В районе прошел
День пожилого
человека

Проект года «Россия санкций не боится»

Актуально

Участником проекта «Россия санкций не боится» стала семья Карасевых. В день передачи животных у них побывали первый зам. главы района
Е. Третьяков, специалист местной администрации
Г. Иншакова.

ЕСЛИ НЕ ЛЕНИТЬСЯ
Как только Владимир Карасев открыл калитку, ведущую на подворье, чтобы продемонстрировать нового «постояльца», на встречу выбежала… пара. Молодого барашка хозяева получили в рамках проекта «Россия санкций
не боится» от главы КФХ Гамлета Исмайляна. А овечку решили приобрести сами, зная, что в одиночестве эта
живность расти будет хуже.
Хотя на подворье Карасевых (п. Елецкий), как говорится, всякой твари по паре, а буренок и того больше — четыре.
Вести свое хозяйство Владимир и Юлия начали давно. Да и могло ли быть иначе, оба — сельские жители, а у
Владимира к тому же и образование (по профессии он — зоотехник) позволяет все делать грамотно.
В свое время он трудился на опытной станции, затем на птицефабрике в п. Солидарность, совхозе «Елецкий». А
когда с работой возникли сложности, решил полностью переключиться на домашнее хозяйство. Здесь приходится
трудиться не меньше, чем на производстве, а, может, даже и больше. Он отвечает и за то, чтобы у скотины кормов
было в достатке, и чтобы рынок сбыта не подвел. Иначе о семейном достатке говорить не придется.
Вместе с женой Юлией они на ногах с раннего утра и до позднего вечера. Дочек тоже к делу приучили с малых
лет.
На молоко, творог и сметану у Карасевых спрос есть всегда. Односельчане покупают, и в Ельце нашли постоянных клиентов.
На местных ярмарках выходного дня они — завсегдатаи. Осенью к молочной продукции на прилавках добавляется
птица. Теперь вот не исключено, что и баранину с подворья Карасевых покупатели попробуют.
Владимир знает, что по условиям проекта приплодом должны будут поделиться с другими. Уверен, желающие
обязательно найдутся. Тех, кто не прочь держать живность, сегодня немало.
«Разве можно жить в селе без подворья?!» — и удивляется, и одновременно спрашивает В. Карасев. И сам отвечает: «Без этого не обойтись. Семье натуральный продукт всегда к столу будет, да и заработок здесь стабильный.
Правда, если не лениться…».
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков, побывавший вместе со специалистами администрации
в гостях у Карасевых в день передачи животных, выразил надежду, что семейное подворье будет укрупняться. От
этого выиграют не только хозяева, но и все те, кто отдает предпочтение продукту отечественному, натуральному.

А. МИТУСОВА.

Подписка-2016
С 01.09.2015 г. во всех отделениях почтовой связи открыта подписная компания на 1-е полугодие 2016 г.
Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы предоставляется скидка в размере 20 процентов
от стоимости услуг на все издания.
Поспешите, чтобы оформить подписку по льготной цене, в т. ч. на газету «В краю родном».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
15 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан начальник Липецкой таможни Юрий Викторович Шмидт по
вопросам разъяснения таможенных правил ввоза товара в РФ; предоставления информации по изъятому транспортному средству; предоставления
информации о наличии ограничений на автомобиль для снятия его с учета
в ГИБДД; вопросам разъяснения порядка оформления и выдачи ПТС на автомобиль, ввезенный из Республики Беларусь; вопросам трудоустройства в
таможенные органы.
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).

Знак информационной
продукции:

Конкурс

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Основным вопросом на очередном совещании с главами крестьянскофермерских хозяйств, которое состоялось недавно в райадминистрации под
председательством первого зам. главы района Евгения Третьякова, стала
проблема уплаты налогов и, как следствие, социальной ответственности
бизнеса за развитие территорий.
Информацию со статистическими данными представила заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева.
Она отметила, что 24 процента пахотных земель в районе обрабатывается
КФХ. А вот структура поступлений подоходного налога другая: крупные и
средние сельхозтоваропроизводители перечислили в бюджет 20 миллионов
рублей, и только 885 тысяч рублей (4,3 процента) приходится на долю КФХ и
ИП в сфере сельского хозяйства. В рамках работы комиссии по легализации
заработной платы фермерам были направлены письма с напоминанием об
уплате НДФЛ. За девять месяцев перечислено всего 43 процента от плановой
цифры за весь 2015 год. Значит, чтобы не оказаться в числе должников, уже
сейчас необходимо еще раз сверить все цифры.
В своем докладе Т. Дорофеева обратила внимание на то, что все без исключения сельхозтоваропроизводители в отрасли растениеводства получают
так называемую несвязанную поддержку, которая начисляется на 1 га посевной
площади. В 2015-м эта сумма составила 39 миллионов рублей, из которых
почти 8 приходится на долю КФХ.
Т. Дорофеева также напомнила собравшимся о других мерах господдержки,
таких, как субсидии на проведение агрохимобследования, на приобретение
элитных семян, страхование урожая. Кроме того, Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляет с 2015
года новые виды микрозаймов на более длительные сроки реализации инвестиционных проектов по импортозамещению.
—- Весомую помощь можно получить, объединившись в кооператив, так
как ныне объявлен конкурс на предоставление грантов именно этим объединениям, — добавила Т. Дорофеева.
На совещании также шла речь о предварительных итогах работы сельхозпредприятий за этот год. Информацию представила начальник отдела по
развитию сельскохозяйственного производства райадминистрации Екатерина
Филюшина. Она отметила, что, несмотря на погодные факторы (из-за осенней
засухи 2014 года пришлось пересевать значительные площади), получена
неплохая урожайность зерновых. Сегодня продолжается уборка кукурузы на
зерно, сахарной свеклы, подсолнечника. Одновременно в хозяйствах ведется
вспашка зяби, посеяны озимые. Все это в конечном итоге влияет на экономическую эффективность работы сельхозпредприятий и КФХ. И полнота уплаты
налогов зависит от данных показателей.
Возможностью реализовать произведенную продукцию стали ярмарки
выходного дня. Об участии в них фермеров вела речь начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса в комитете экономики Светлана Милюханова. Необходимо эту работу продолжать и далее,
а для более четкого планирования районный АККОР может сформировать
график участия КФХ в ярмарках.
Главный врач районной больницы Джамал Юзбеков вел речь о профосмотрах, обратил внимание на то, что это позволит сохранить здоровье
работников КФХ.
Первоочередные задачи фермеры определили. Теперь главное — их выполнить.

А. НИКОЛАЕВА.

Производителям на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов,
фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством на
розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области, ежедневно
имеется свыше 500 свободных торговых мест. По вопросу предоставления
торгового места следует обращаться в администрацию соответствующего
розничного рынка или ярмарки. Информация о количестве свободных
торговых мест, адреса размещения и контактные данные управляющих
розничными рынками и организаторов сельскохозяйс твенных
ярмарок размещена на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района www.elradm.ru, Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области www.liptorg-cp.ru. Справки
по телефонам: 8 (47467)-4-05-25; 8 (4742)-27-01-24.

ПОДДЕРЖИМ НАШУ МОЛОДЕЖЬ

Трое ребят из Елецкого района участвуют в областном публичном конкурсе «Молодежный проект». 29 сентября
стартовало голосование на интернет-портале «область будущего. рф», где каждый сможет проголосовать за лучший,
на их взгляд, социальный проект. Поддержим наших участников!
Екатерина Еремеева в своем проекте «К здоровью — через народные традиции» пропагандирует здоровый образ
жизни.
Татьяна Ефремова представляет проект «Время делать добро». По мнению Татьяны, добровольчество — движение,
которое помогает человеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды других людей. В Елецком районе
создана добровольческая организация молодежи «Смена», которая должна развиваться и дальше.
Третий проект «Добрососедские игры» представил на голосование Алексей Саввин. Дворовые спортивные игры,
которые уже проходили в наших сельских поселениях, позволили вовлечь в занятия спортом большое количество
людей, укрепить дружеские связи и приобщить селян к здоровому образу жизни.

(Соб. инф.)

6 октября 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

№ 136 (9607)

УЧАТ НЕ ТОЛЬКО НАУКАМ, НО И ДОБРУ

Дню учителя посвящался районный праздник, который состоялся в минувшую субботу
В зрительном зале Дома культуры поселка Ключ жизни не было
пустующих мест. Здесь собралась
одна большая педагогическая семья
района. Рядом с ветеранами, находящимися на заслуженном отдыхе,
были те, кто сегодня ведет уроки и
накопил свой опыт в преподавании
дисциплин. На праздник пригласили
и молодых, кто только делает шаги
в профессии. Для каждого из них
главными были и остаются их ученики. Потому и первые поздравления
прозвучали от детворы: сначала с
экрана, а затем со сцены.
«Учителя учат наукам, добру», —
говорит первоклассник.
«Для меня учитель — это тот,
кто поможет, кто не только строг на
уроках, но и может посмеяться вместе с тобой. Желаю всем педагогам
терпения и хороших учеников» — это
слова старшеклассника.
Такие видеообращения растрогали педагогов, равно как и выступление воспитанников детского
сада п. Газопровод.
Поздравления с профессиональным праздником учительству адресовал глава района Олег Семенихин.
Он сказал:
— Низкий поклон вам за вашу
великую работу, за тот труд, который вы вкладываете в воспитание
наших молодых людей. Пользуясь
случаем, скажу ветеранам о том,
чего мы добились. Министерство
экономического развития проводило
отбор лучших муниципальных практик. Так вот проект нашего района в

человека, пришедшего в детский сад
или школу. И когда станут взрослыми
людьми, начнут формировать свой
опыт, в том числе профессиональный,
чтобы они помнили о каждом педагоге,
который вложил в них частицу своей
души. С праздником!
— Радостно, что общение церкви
и школы сегодня неформально. Совместными усилиями мы участвуем
в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего
мира», начался этап муниципальных
олимпиад по основам православной
культуры. Все это для того, чтобы
наши труды увенчались успехом,
чтобы сегодняшние дети выросли
достойными людьми, чтобы они с
радостью и благодарностью вспоминали школьные годы, а затем,
повзрослев, благодарили вас с этой
сцены, — сказал, обращаясь к педагогам, благочинный елецкого округа,

Поздравления педагогам —
от юных артистов.

В первых рядах — ветераны
педагогического труда.
номинации «Развитие человеческого капитала и компетенции» занял
третье место за то, что мы делаем в
сфере образования.
Всем вам, дорогие учителя, желаю,
чтобы огромная армия молодых людей,
которым вы даете дорогу в жизнь, всегда помнила, сколь огромен ваш вклад
в формирование личности каждого

иерей, отец Александр Иванов.
Долгими аплодисментами собравшиеся приветствовали ветеранов педагогического труда. Им
вручили цветы и подарки.
А затем зал застыл в минуте
молчания. На экране одна за другой
появлялись фотографии педагогов
— ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. К обелиску тем, кто
не вернулся с поля брани, кадеты
СОШ с. Казаки возложили корзину
с цветами.

Сушенцевой (детсад «Солнышко» с.
Казаки), заведующей филиалом СОШ
с. Талица С. Курбатовой, учителям В.
Лыковой (СОШ с. Воронец), Л. Ельча-

РАСТЕТ РАЙОН

С присвоением звания «Заслуженный работник образования
Липецкой области» педагогов С. Крючкову и Ю. Можарова поздравили глава района О. Семенихин и начальник отдела образования
А. Денисов.
И вновь звучат
аплодисменты.
Это знак признательности коллег,
учеников тем, кто
вносит огромный
вклад в развитие
сферы образования, в обучение и
воспитание подрастающего поколения.
Глава района
О. Семенихин и
начальник отдела образования А.
Денисов вручили
Почетные грамоты
администрации Липецкой области
учителям Н. Павловой (СОШ п. Ключ
жизни), В. Бучатскому (СОШ с. Талица), директору ООШ с. Казаки В.
Богдановой, методисту ЦДЮТура Н.
Свиридовой, воспитателю детсада п.
Елецкий Н. Гревцевой.
Звания «Заслуженный работник
образования Липецкой области» удостоены педагоги С. Крючкова (СОШ
с. Воронец) и Ю. Можаров (СОШ с.
Талица). Удостоверения им были
вручены накануне на торжественной
встрече в Липецке.
Наград в этот день было немало.
Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации, отдела
образования района за значительные
успехи в организации учебного процесса, многолетний плодотворный
труд вручены педагогам С. Адаевой
(СОШ п. Солидарность), Т. Володиной
(СОШ п. Ключ жизни), А. Курбатову
(ООШ с. Малая Боевка), воспитателям
Н. Неделиной (детсад д. Казинка), М.

ниновой, С. Кондрусь, Л. Шустовой,
Е. Микушовой, В. Чурсиной, Е. Сороковых, С. Голубевой, С. Плаховой
(СОШ п. Солидарность), Л. Арсеньевой, Ю. Шаталову, Л. Меркуловой,
С. Невструевой (СОШ с. Талица), Т.
Вепренцевой, В. Щекиной (ООШ с.
Казаки), А. Оборотову (ООШ с. Лавы),
Е. Харьковой, Е. Красниковой, заместителю директора Л. Авдеевой (ООШ
п. Маяк), директору СОШ п. Соколье
Н. Аюповой, воспитателю этой школы
С. Евлаховой, воспитателям детских
садов В. Костюковой (п. Газопровод),
Т. Шевченко (п. Ключ жизни), Н.
Матвеенко (п. Маяк), В. Семенихиной
(детсад «Солнышко» с. Казаки).
Напутствия молодым учителям,
которых также пригласили на сцену,
адресовала ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения С. Свашенкова:
— Вы выбрали нелегкий путь,
став педагогом, но, поверьте, это
самая прекрасная и почетная профессия. Всегда на учителя возлагались огромные задачи, главная
из которых — подготовить молодое
поколение к жизни, дать ему нравственные ориентиры. Потому у педагога нет права на ошибку. Помните,
что учитель не только учит, но он
воспитывает всегда и во всем.
«Новобранцам» вручили заработанный за месяц хлеб первый, трудовой — маленькие буханки хлеба.
После торжественной части «слово» взяли артисты. Подарком от
творческих коллективов района
большой педагогической семье
стала яркая, зрелищная концертная
программа.

А. ВАСИЛЬЕВА.

2015-й — Год литературы

За здоровый образ жизни

СПАРТАКИАДА СТАРТОВАЛА

Дан старт круглогодичной спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений района, организатором которой является Центр дополнительного образования детей. Ее открытие состоялось недавно на стадионе поселка Солидарность.
Участников приветствовали директор Центра Евгения Лутай и главный судья соревнований, учитель физкультуры ООШ д. Екатериновка Александр Мокринский.
— Спартакиада 2015 — 2016 учебного года включает в себя соревнования по
одиннадцати видам спорта. В день открытия прошли состязания по легкоатлетическому кроссу, которые приурочены к областному форуму по противодействию
наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям. В стартах участвовало более 150 учащихся из 16 школ. Руководители команд серьезно подошли к
подготовке юных спортсменов, на стадионе развернулась настоящая борьба за
призовые места. Итоги будут подведены в личном и командном зачете и размещены
на сайте tzdod@yandex.ru, — рассказала методист Центра Наталья Шалеева.
Легкоатлетический кросс стал для образовательных учреждений первым этапом
на пути к победе в круглогодичной спартакиаде.

(Соб. инф.)

На дистанции самые спортивные, самые быстрые.

БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ ТАК ПРОСТО!
Для нас, библиотекарей, важно, и не только в Год литературы,
чтобы дети понимали, что библиотека является кладезем мудрости,
что здесь можно найти не только книги для души, но и ответы на интересующие их вопросы.
Начался новый учебный год. И мы продолжаем вести работу
по привлечению детей в ряды любителей литературы. Очень радует, что за последнюю неделю у нас появились новые маленькие
читатели, питомцы детского сада. А пришли они со своими читающими родителями. Значит, в их семьях любят книги. Радует, что
и многие подростки, ранее редко посещавшие библиотеку, стали
постоянными посетителями. Сейчас их интересуют книги Бунина,
Достоевского, Толстого, Ремарка, Сэлинджера, Брэдбери, Лондона
и других классиков.
Недавно для второклашек был организован библиотечный урок
«Быть читателем так просто!».
Учитель С. Рябцева рассказала ребятам, что такое библиотека,
а я провела экскурсию по «книжному царству», прочитав о нем стихотворение.
Далее рассказала ребятам, что такое абонемент, читальный зал,
правила пользования библиотекой. А чтобы закрепить эти знания,
провели тематическую игру. Дети были внимательны и активны и
правильно ответили на все вопросы.
Затем ребятня участвовала в викторине «Что бывает в библиотеке?», отгадывала книжные загадки.
А закончился урок стихотворением «Быть читателем так просто!»,
в котором тоже говорится о правилах поведения, распорядке дня в
библиотеке.
Ребятам очень понравилась наша встреча. Они пообещали, что
станут настоящими друзьями библиотеки, будут соблюдать все
правила. А Арсений Малышев прочел любимое стихотворение «Как
хорошо уметь читать!».

О. РУЛЕВА,
заведующая Казинской библиотекой.

«С тех пор как на пустыре
был выстроен первый жилой
дом, прошло сравнительно
немного времени. И вот неподалеку от центральной усадьбы
совхоза вырос настоящий поселок с четким очертанием улиц.
К услугам тружеников земли,
работников животноводческих
ферм, справивших новоселье, в
индивидуальных домах — баллонный газ, в скором будущем
будет сдана в эксплуатацию
водопроводная сеть».
Это — о поселке Солидарность. Так он выглядел в 1970-м.
Вообще районка в этом году
много рассказывала о том, как
растут и хорошеют села. Причем
авторами корреспонденции порой были сами жители. Вот что
писала Л. Климова, председатель Колосовского сельсовета:
«Благоустраиваются населенные
пункты Колосовского сельсовета. Так, в Талице проведена реконструкция бани с устройством
душевой и парного отделения,
открыт приемный комплексный
пункт бытового обслуживания,
проведен капитальный ремонт
средней школы, завершается
строительство дома для учителей, находится в стадии завершения монтаж водопроводной
линии протяженностью в один
километр по Привокзальной
улице, сданы в эксплуатацию
прачечная, кухня и овощехранилище в участковой больнице,
детский сад переведен в новое
благоустроенное помещение.
В этом году строительство
продолжается».
Сообщения были не всегда
приятными. Нерадивых строителей критиковали: «Медленно
ведется строительство на территории Нижневоргольского сельсовета. Прошло немало времени,
как здесь заложили фундаменты
под помещения медицинского
пункта и библиотеки, а стены
еще не встали. Причем есть и
мастера, и строительные материалы. Делу мешают различные
организационные неурядицы.
Стройка — важный производственный участок. И работа
на каждой из них должна вестись высокими темпами».
А вот — рассказ о новой улице, у которой еще нет названия.
«По улице вдоль ее обеих сторон в рядок стали молодые липки и березы. Асфальтированные
тротуары, аккуратные палисадники, за штакетником которых
летом благоухают цветы.
В квартиры пришел природный газ. Над двухэтажными и
одноэтажными домами встали
радио- и телеантенны.
В каждой семье достаток. А
за последние годы новоселье
на этой улице справили десятки
семей, в том числе семьи рядовых тружеников совхоза «Ключ
жизни» — кочегара В. Музалькова, шоферов В. Новикова и А.
Новикова, доярки З. Барановой
и многих других. Только за два
года совхозом было построено два 16-квартирных и один
двухквартирный жилые дома».
Кстати, улицу назвали Советской. Это центральная улица п.
Ключ жизни.
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Отзвуки праздника

ВОЗРАСТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ГОДАМИ
Виновники торжества, в честь которых в Голиковском ДК состоялся праздничный концерт, родились и трудились
в родном селе. На праздник Людмила Алексеевна Скворцова пришла не одна — вместе со своей соседкой Раисой
Митрофановной Моревой.
Людмила Алексеевна много лет отработала в местном карьере, в отделе кадров. По ее словам, на пенсии ей
живется хорошо. Сын уже взрослый. Вместе с мужем пчел держат, огород сажают. Для жизни есть все, и для души
она нашла занятие. Вышивает картины и дарит их знакомым.
Раиса Митрофановна Морева много лет работала продавцом. Считает, что на селе правильно живет тот, кто ходит
в магазин лишь за хлебом. В погребе Раисы Митрофановны
есть все: соленья, варенья, овощи.
— Наши родители не жили так хорошо, как мы сейчас,
— говорит она. — Мама наказ давала — трудиться, тогда
в доме будет все необходимое.
В этот праздничный день пожилых людей поздравила
глава сельской администрации Лидия Меренкова.
— Возраст определяется не годами, а состоянием
души, — говорит Лидия Меренкова. — Так пусть она будет
красивой, задорной, молодой.
Порадовали бабушек и самые маленькие артисты.
Воспитанники детского сада прочли стихи и исполнили
веселую песню.
Слово было предоставлено начальнику отдела строительства и архитектуры райадминистрации Виктору Салькову. Он
пожелал всем крепкого здоровья и любви близких людей.
Песенку «Кнопочка» исполнила Юля Меренкова, а ее
старшая сестра Александра — музыкальную композицию
«Леди Джаз». Учащиеся третьего класса тоже поздравили
со сцены своих бабушек и дедушек.
Малышка Софья поздравила свою
Перед зрителями выступили и сами организаторы конбабушку Наталью Гудаеву не только со
церта. Это работники местного центра культуры и досуга
сцены, но и теплыми объятьями.
Татьяна Орлова и Ирина Дедяева.
— Наши дети — молодцы, — говорит пенсионерка Мария
Алексеевна Комаричева. — И Татьяна с Ириной провели душевный вечер, а песни в их исполнении порадовали всех.
После концерта виновниц торжества собрали за общим столом. На деньги, вырученные на гастрономическом
фестивале «Елецкий пир для гостей со всех волостей», глава поселения Лидия Меренкова организовала пенсионерам чаепитие.

И. ТАРАВКОВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ

Артисты Нижневоргольского поселения славятся своим талантом,
яркими выступлениями. На концерте,
посвященном Дню пожилого человека, они старались особенно, ведь
зрителями были самые уважаемые
люди — представители старшего
поколения.
С приветственным словом к ним
обратился первый зам. главы района
Е. Третьяков. Много добрых слов и
пожеланий прозвучало в их адрес.
Глава Нижневоргольского поселения
Л. Загрядских назвала дату днем
памяти и добра и пожелала своим
односельчанам не стареть душой.
У тех, кто сидел в зале и выходил
на сцену, это наверняка получилось.
Сколько милых сердцу песен, которые близки и хорошо знакомы людям
старшего поколения, прозвучало!
Громкими аплодисментами провожали артистов в благодарность
за прекрасное исполнение песен
«Один раз в год сады цветут» (Т.
Толстоухова) и попурри (М. Гревцев).
Покорил сердца зрителей ансамбль
«Кадриль».
«Молодцы!», «Браво!» — это уже
молодым. Юные «Соловушки» (руководитель ансамбля — Л. Дорогова)
и воспитанники «Перекрестка» (А.
Кислых) исполнили новые и уже полюбившиеся композиции. Номер С.
Будановой и М. Дороговой закончился угощением зрителей яблоками.
Спелые плоды достались в первую
очередь старшему поколению. Ведь
это их день, и пусть то внимание,
которое им дарили, не ограничивается одним лишь днем. Только так и
должно быть.

В уютной, дружеской обстановке прошел в детском саду д. Казинка
утренник «Люди пожилые, сердцем молодые». Сотрудники учреждения
организовали для бабушек, воспитанников чаепитие с оладушками, печеньем, конфетами. Сами же малыши подготовили концерт. Так, Вероника
Саввина из средней группы исполнила частушки, а ребята из старшей —
песню об осени. По душе гостям пришелся и «Танец матрешек». Пожелания
здоровья, жизненного благополучия, счастья звучали на протяжении всего
праздника.
К слову, в этот день дошкольное учреждение посетили те, кто некогда
работал здесь, а сейчас находится на пенсии, — Таисия Ильинична Кулигина
(воспитатель) и Нина Михайловна Шляпина (повар).
Кроме замечательного концерта, в подарок любимым бабушкам детвора подготовила подушечки для иголок и открытки, сделанные своими
руками.
— Как приятно, когда о тебе помнят. Побывать в гостях у малышей, увидеть их выступление было для меня настоящим праздником, — признается
пенсионерка Надежда Котова.

(Соб. инф.)
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Чтобы жизнь сладкой была

Замечательный концерт подготовили для нас, пожилых людей, администрация Малобоевского поселения и поселенческий центр культуры и досуга.
Всех гостей праздника поздравил наш глава Геннадий Вячеславович Назаров, сколько добрых слов, пожеланий мы услышали.
К нашему приходу накрыли стол, поинтересовались, как мы живем, как
здоровье. А ведь для нас, стариков, очень важно внимание. Артисты пели
и танцевали под гармонь. И мы не смогли усидеть на месте. Спасибо всем,
кто организовал для нас такое славное торжество!

В. КАРТАШОВА.

с. Малая Боевка.

В БЛАГОДАРНОСТЬ СТАРШИМ
ПОКОЛЕНИЯМ
И в ДК п. Соколье прошло торжество, посвященное Дню пожилого
человека. Кроме взрослых артистов,
на сцене перед гостями праздника
выступили воспитанники местного
детского сада.
Дошколята подготовили песни,
танцы, стихи о дедушках и бабушках.
Выступлению предшествовали репетиции, которые провели воспитатели
Лидия Белоусова, Олеся Клокова и

заведующая учреждением Елена
Романихина.
— Торжество, в котором мы
участвовали, — лишь малая доля
той благодарности, что заслужило
старшее поколение своим самоотверженным трудом, мудростью,
бесценным жизненным и профессиональным опытом, — отметила Е.
Романихина.

(Соб. инф.)

ВЫ НУЖНЫ НАМ

В День пожилого человека в Большеизвальском поселении чаепитие
для людей почтенного возраста совместили с концертом.
На сцену выходили Роман Садовов, Ольга Лещенко, ученики местной
школы и многие другие. Виновники торжества с радостью подхватывали
знакомые слова песен, дружно аплодировали артистам.
Но вначале было приветствие, добрые пожелания от начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации А. Лабузова,
главы Большеизвальского поселения Л. Плотниковой. А специалист Центра
социального обслуживания населения О. Кравчук напомнила о еще одной
дате, к которой имели отношение многие из гостей. 2015-й — год 10-летия
клуба досуга пожилых людей и инвалидов «Авангардовцы». В честь этого
его председателю Виктору Алексеевичу Ярлыкову вручили подарок.
Праздник длился несколько часов подряд. Собраться вместе, послушать
хорошие песни, самим спеть, потанцевать — такая возможность дорогого
стоит. Хорошо, что она есть у наших пенсионеров. И просто замечательно,
что они есть у нас. Ведь, как заметил Антон Лабузов, без их мудрости, жизненного опыта нам не обойтись.

(Соб. инф.)

В. УДАЧИНА.

ОТДЫХАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ
«Праздник удался» — так отозвался о состоявшемся в Черкассах Дне
пожилых людей один из старейших жителей села, бывший работник совхоза
«Чибисовский», а ныне пенсионер Н. Ляпин.
Торжество и впрямь прошло широко, весело. Перед собравшимися
выступили представители местной администрации, гости пожелали всем
благополучия, здоровья.
Итоги конкурса на лучшее подворье подвела работник органов соцзащиты А. Богатикова. Первое место присуждено Г. Карасевой, второе и третье
разделили между Н. Харчиковой и В. Малютиной. Победителям вручили
ценные подарки.
Работники местного ДК подготовили праздничную программу. Перед
гостями с песней «Рябина» выступил хор с. Черкассы. Ю. Карасев исполнил
«Дорогие мои старики», Ю. Горбунова — «Перышко», В. Грицких — песню
из репертуара И. Николаева «За любовь», И. Чванова — «Течет ручей»,
«Поздравление», прочитала стихи поэтов России. На импровизированную
сцену выходили дуэты Юрий и Юлия Карасевы, Владимир Грицких и Ирина
Чванова.
Потом были танцы, частушки.
«Праздник удался», — с мнением Н. Ляпина согласились и другие участники мероприятия.

В. БУТОВ, наш внештатный корреспондент.

Жители Большеизвальского поселения в День пожилого человека услышали много добрых слов и пожеланий.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЯН
Объявления о предстоящем торжестве, посвященном Дню пожилого
человека, администрация Казацкого поселения разместила заранее в магазине, амбулатории, на почте, в ДК. На концерт и чаепитие пригласили всех
желающих. Оповестили своих подопечных и социальные работники.
Самодеятельные артисты, творческие коллективы подготовили яркую
вокально-танцевальную программу. С праздником пожилых людей поздравили глава поселения Владимир Скворцов и начальник отдела земельных и
имущественных отношений райадминистрации Юрий Воробьев.
Для присутствующих было подготовлено множество конкурсов. Бабушки
на скорость сматывали клубки, вместе с дедушками, перевоплотившись
в героев сказки «Колобок», сыграли сценку. Нина Васильевна Лепихова
устроила матаню с частушками.
К слову, в этот день виновники торжества чествовали соцработника Наталью Федоровну Меренкову, которая на днях отметила юбилей.
В завершение мероприятия были объявлены танцы. Думаете, селяне
остались сидеть за столами? Как бы не так!

(Соб. инф.)

Официальный раздел

О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Елецкого муниципального района шестого созыва
Решение 1-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 года

Согласно пунктам 4 ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 2 ст. 3 Закона
Липецкой области от 02 октября 2014
года № 322-ОЗ «О некоторых вопросах
местного самоуправления в Липецкой
области», статьи 19 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов
Елецкого муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов
Советов депутатов сельских поселений,
избираемых представительными органами сельских поселений из своего
состава, в соответствии с нормой представительства один депутат от каждого
сельского поселения муниципального

района, на основании принятых решений
о делегировании депутатов, в Совет депутатов района, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Сформировать Совет депутатов
Елецкого муниципального района шестого созыва в количестве 30 депутатов
в следующем составе:
Главы сельских поселений:
Архангельского сельского поселения:
Сенчаков Дмитрий Николаевич;
Большеизвальского сельского поселения: Плотникова Любовь Андреевна;
Волчанского сельского поселения:
Саввин Сергей Владимирович;
Воронецкого сельского поселения:
Смагина Надежда Владимировна;
Голиковского сельского поселения:
Меренкова Лидия Васильевна;

Елецкого сельского поселения: Егоров Олег Иванович;
Казацкого сельского поселения:
Скворцов Владимир Николаевич;
Колосовского сельского поселения:
Карнадуд Наталья Николаевна;
Лавского сельского поселения:
Овсянников Вадим Николаевич;
Малобоевского сельского поселения:
Назаров Геннадий Вячеславович;
Нижневоргольского сельского поселения: Загрядских Любовь Васильевна;
Пищулинского сельского поселения:
Рязанцев Руслан Геннадьевич;
Сокольского сельского поселения:
Бутова Наталья Васильевна;
Федоровского сельского поселения:
Дербунов Владимир Николаевич;
Черкасского сельского поселения:

Бутов Иван Иванович.
Депутаты Советов депутатов сельских поселений:
От Архангельского Совета депутатов:
Попов Сергей Николаевич;
от Большеизвальского Совета депутатов: Хрусталева Екатерина Петровна;
от Волчанского Совета депутатов:
Рыляев Валерий Николаевич;
от Воронецкого Совета депутатов:
Купавых Александр Иванович;
от Голиковского Совета депутатов:
Черных Юрий Владимирович;
от Елецкого Совета депутатов: Коробейников Александр Иванович;
от Казацкого Совета депутатов: Антипов Иван Анатольевич;
от Колосовского Совета депутатов:
Анцупов Павел Юрьевич;

от Лавского Совета депутатов: Попов
Дмитрий Анатольевич;
от Малобоевского Совета депутатов:
Толстых Евгений Владимирович;
от Нижневоргольского Совета депутатов: Саввин Юрий Михайлович;
от Пищулинского Совета депутатов:
Родионова Елена Юрьевна;
от Сокольского Совета депутатов:
Сапрыкин Роман Викторович;
от Федоровского Совета депутатов:
Тюрин Евгений Алексеевич;
от Черкасского Совета депутатов:
Бурлаков Николай Васильевич.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

В прокуратуре района

К ОТВЕТУ — ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
Результаты проводимых проверок исполнения законодательства в сфере
охраны здоровья граждан свидетельствуют об участившихся случаях телефонных звонков в «Скорую медицинскую помощь», поступающих от детей и иных
лиц по вопросам, не связанным с оказанием медицинской помощи (детская
шалость, желание пообщаться или просто узнать номер телефона и т. д.).
Ложные вызовы «скорой», как и иных специализированных служб, отражаются, прежде всего, на нас самих же, поскольку, вместо того чтобы ехать
туда, где требуется помощь, спецслужбы вынуждены тратить драгоценное
время на обработку звонка либо вовсе ехать по ложному звонку.
Вызов гражданином специализированных служб без надлежащих оснований для этого квалифицируется в качестве административного правонарушения, предусмотренного ст.19.13 КоАП РФ.
Под вызовом специализированных служб в данной статье понимается
вызов пожарной охраны, полиции, «скорой медицинской помощи» и других
служб по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушениями,
охране собственности.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеназванной статьей, рассматривает суд.
За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб
на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от
1000 до 1500 рублей.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют сложности в
установлении лица, позвонившего на телефон специализированной службы,
поскольку все рабочие места диспетчеров таких служб оборудованы устройствами определения номера и иными техническими устройствами, позволяющими индивидуализировать обратившееся лицо.

Р. БУТОВ,
ст. помощник прокурора Елецкого района, младший
советник юстиции.

Сказано давно, но верно все равно

* Ни удары судьбы, ни ее дары не идут в сравнение с тем, что
припасла для нас природа: она превосходит первую и суровостью
и добротой.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь,
чему учиться.
Леонардо да ВИНЧИ.

6 октября
День поминовения павших в
ашхабадском землетрясении 1948
года. В результате землетрясения в
Ашхабаде в ночь на 6 октября 1948
года погибло 176 тысяч человек.
8 октября
Всемирный день зрения. Ежегодно отмечается во второй четверг
октября по инициативе Международного агентства по предотвращению
слепоты.

6 октября 2015 года
535 лет назад (8 октября — 11
ноября 1480 года) в ходе многодневного сражения русское войско
великого князя Ивана III отражало
попытки монголо-татарских войск
хана Большой Орды Ахмата форсировать р. Угра. Противостояние,
в результате которого войска Орды
отступили, в Русское государство
стало полностью независимым,
вошло в историю как Стояние на
реке Угре.
45 лет назад (1970) Нобелевский
комитет присудил Нобелевскую премию по литературе русскому писателю Александру Солженицыну.
9 октября
Всемирный день почты. Отмечается по инициативе ООН с 1969 года в
годовщину учреждения Всемирного
почтового союза (1874).

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алексея Александровича ЮРОВА с юбилеем!
Душой желаем не стареть,
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.
Коллектив ОПСП 33
с. Малая Боевка.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* вахтовым методом в Московскую область — рабочих
по обрезке деревьев, упаковщиц в цех по изготовлению
крабовых палочек.
Оплата — от 80 — 120
р./час. Т.: 89601419226,
89046916013.

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

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 № 6/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1)

Решение 1-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации № 1/7 от 21.09.2015 г.,
с. Голиково
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 Голиковский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 № 6/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014
№ 37/3, от 28.11.2014 № 40/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 21.09.2015 № 1/7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 № 6/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Голиковский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010
№ 6/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский
сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1).
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.
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из с. Лавы
КУШНИКОВА Алексея Николаевича
и выражают соболезнование родным и близким.
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М. В. Быкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Нижний Воргол, пер. Юров, 4, КН 48:07:0640909:2 (заказчик кадастровых работ — Баранов А. М., 399750, Липецкая область, Краснинский
район, с. Красное, ул. Газовиков, д. 3, кв. 20, т. 89103541615);
с. Лавы, СНТ «Зеленка», КН 48:07:1521301:43 (Козинов И. В., 399770,
г. Елец, ул. Королева, д. 23, кв. 102, т. 89103556685);
с. Черкассы, ул. Елецкая, 115, КН 48:07:0840102:23 (Панков И. И.,
399770, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 21, кв. 14, т. 89046969310);
с. Нижний Воргол, ул. Дорожная, 28, КН 48:07:0640503:38 (Чистякова
И. М., 399742, Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргол, ул.
Дорожная, д. 28, т. 89005591343);
с. Большие Извалы, ул. Советская, 19 «а», КН 48:07:1000803:12 (Лещенко Д. Ю., 399754, Липецкая область, Елецкий район, с. Большие
Извалы, ул. Советская, д. 19 «а», т. 89046828865);
с. Лавы, СТ «Лавы», участок № 3, КН 48:07:1521201:94 (Петрухина
О. Н., 399770, г. Елец, ул. Пушкина, 20, кв. 25, т. 89102571603);
с. Талица, ул. Советская, 208, КН 48:07:0780501:25 (Омельянова
Н. Н., 399790, Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д. 208, т. 89102588967);
д. Казинка, ул. Московская, д. 29, КН 48:07:1100135:4 (Оборотова
Г. В., 399759, Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Садовая,
19, т. 89205024791);
с. Новый Ольшанец, ул. Клубная, д. 1 «а», КН 48:07:0880101:169 (Соловьева Л. А., 399770, г. Елец, ул. Спутников, 1, кв. 119, т. 89042975527);
п. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 11, КН 48:07:0700104:4 (Волкова Л. И., 399770, г. Елец, ул. Черокманова, д. 1 «б», кв. 155, тел.
89092213397).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru).
Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в
районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в
соответствии с перечнем: 48:07:0640909; 48:07:1521301; 48:07:0804102;
48:07:0640503; 48:07:1000803; 48:07:1521201; 48:07:0780501; 48:07:1100135;
48:07:0880101; 48:07:0700104, и преобладатели земельных участков
48:07:1500901:189, 48:07:1500901:154 или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 9 ноября 2015 г. по 10 ноября
2015 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

№ 136 (9607)

255 лет назад (1760) в ходе
Семилетней войны (1756 — 1763)
корпус войск под командованием
генерала Захара Чернышева занял
Берлин (тогда — столица Пруссии).
Однако из-за отсутствия поддержки союзных австрийских войск и
приближения превосходящих сил
противника город вскоре пришлось
оставить.
40 лет назад (1975) Нобелевский
комитет присудил Нобелевскую
премию мира советскому физику и
правозащитнику Андрею Сахарову.
20 лет назад пос тановлением Правительс тва РФ с целью
изучения последс твий падения
Тунгусского метеорита (30 июня
1908 г.) был учрежден Тунгусский
государственный природный заповедник.

4-82-21
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, г. Елец, ул.
Советская, 135, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка (в части
размера и местоположения
границ), выделяемого в счет
земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Искра», кад.
№ 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: доверенное
лицо собственника земельной
доли — Семенихин Геннадий
Александрович, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел.
8-915-854-47-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем
порядке в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение
30 дней с даты опубликования
данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», а также в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

БЛАГОДАРИМ
Всех, кто разделил с нами
горечь утраты и помог в организации похорон любимого сына
Дятлова Дмитрия Евгеньевича.
Родители.
Коллектив МБОУ СОШ № 2
села Казаки выражает искреннее соболезнование учителю
Наталье Валентиновне Перегудовой по поводу смерти ее
матери.
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