В районе
прошел
фестиваль
русского
чая
стр. 1 — 2

№ 19 (9670)

Антон Лабузов:
сдать нормы
ГТО могут
все желающие

За здоровый
образ
жизни

стр. 3

Четверг, 18 февраля 2016 года

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Областной административный совет

Знак информационной
продукции:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

25.02.2016 года с 11 до 13 часов в прокуратуре Елецкого района по
адресу: г. Елец, ул. Свердлова, 62, будет осуществляться прием граждан заместителем прокурора Липецкой области старшим советником
юстиции Павлом Николаевичем Коростелевым.
Прием будет проводиться по предварительной записи, которую можно
сделать по телефону 8 (47467)-2-00-37 либо в приемной прокуратуры района
непосредственно. Режим работы — ежедневно с 8:00 до 17:00, выходные
дни — суббота, воскресенье.
Для записи необходимо указать свои Ф. И. О., адрес проживания, суть
жалобы (заявления), обращались ли с аналогичными жалобами ранее в
органы прокуратуры.

Подписка-2016

У животноводов

«В краю
родном» —
в каждый дом!

СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 17.02.2016 года

В ДК П. КЛЮЧ ЖИЗНИ СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ. БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД ТРЕХ РАЙОНОВ — ЕЛЕЦКОГО, ИЗМАЛКОВСКОГО,
СТАНОВЛЯНСКОГО.
С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ И ГЛАВА НАШЕГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ПЕРЕД ПЛЕНАРНЫМ ЗАСЕДАНИЕМ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ
ДВУХ КООПЕРАТИВОВ — «ЕЛЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ» И «ПИЩЕВИК». В ФОЙЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ БЫЛА РАЗВЕРНУТА
ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ В РАЙОНАХ. ЕЕ СТАНОВИТСЯ ГОД ОТ ГОДА БОЛЬШЕ. ЭТО
ЛИ НЕ ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРОХОДИЛ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ
ЮРИЯ БОЖКО. В РАЗГОВОРЕ УЧАСТВОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЙ КОЗОДЕРОВ, НИКОЛАЙ
ТАГИНЦЕВ, ЮРИЙ ТАРАН, ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА, ВЯЧЕСЛАВ ЩЕГЛЕВАТЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ КИРИЛЛ БАЛАШОВ.

Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
8,0 193
КФХ Бандикян
8,5
61
КФХ Тамоян Р. М.
11,4
45
КФХ Исмаилян
8,5
39
КФХ Ефанов
6,7
12
ЛПХ Бакоян
10,5
10
КФХ Тамоян Р. Р.
5,5
10
Итого:
8,6
370
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

В районе прошел фестиваль русского чая

ОН СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ, СЕМЬЮ И ЗАСТОЛЬЕ

Немного истории

Знаете ли вы, какой путь проделал
чай, прежде чем попасть в Россию?
Китайцы не только подарили миру
название «чай» и научили человечество употреблять его как напиток, но
и открыли само растение — чайный
куст, впервые упомянув о нем 4700
лет тому назад. Впоследствии была
сложена легенда о том, что это растение появилось из брошенных на
землю век одного китайского святого,
который отрезал их после того, как
заснул во время молитвы, и, разгневанный на самого себя, захотел, чтобы
у него никогда не слипались глаза. До
сих пор в китайских и японских языках
для обозначения чая и век употребляют один и тот же иероглиф.
Впервые свертки с сухими листьями
чая были завезены в Россию из Китая
в XVII веке. В 1616 году в Китай отправились российские послы: казачий
атаман Василий Тюменца и десятник
Иван Петров. Они прибыли в ставку
монгольского Алтын-хана с предложением «быть ему в милостивом жаловании под высокой царской рукою».
При дворе Алтын-хана казаков
встретили посланники «Высокого
желтого царя» — китайского императора. Им показали диковинные
шелковые ткани, золотые кубки.
Сам хан угостил русских посланников чаем, сваренным с топленым
молоком и маслом. Посольство доставило в Москву первые образцы
китайского чая.
При первом царе из рода Романовых Михаиле Федоровиче торговые
связи Китая с Россией стали расширяться. В 1638 году посол Василий Старков доставил ко двору 64
килограмма листового чая из Китая,

обмененного на соболей. Государь
пригласил бояр отведать диковинный
заморский напиток. Все сидевшие
за царским столом были очарованы
горячим ароматным чаем.
Русские быстро пристрастились
к нему, который вскоре потеснил национальный напиток квас.
В конце XVII века в Россию стали
ввозить чай, его можно было купить
в Москве запросто, как хлеб.
Русские сибирские железные заводы начали производство чайниц,
чайников, самоваров. Произошло
чудо — чай стал подлинным национальным напитком.
К середине XIX века Российская
империя занимала первое место в
мире по объему общего ввоза и потребления чая. Он стал своеобразным рычагом, дававшим движение
всей торговле.
К примеру, отношение к напитку
на Нижегородской ярмарке характеризовалось простым фактом: ярмарка считалась действующей после
того, как на нее привозили чай, а не
после официального открытия. Чай
обрусел, приобрел свойственные ему
черты русского характера.
Сохранилась технология его приготовления — когда основную сухую
массу клали в заварочный чайник,
заливали крутым кипятком. Затем
ароматизировали и доливали до
полной вместимости горячей воды
в посуду.
Русский чай — на травах, почках,
веточках плодовых растений, сушеных ягодах. Мы, русские, до сей
поры пьем его с сахаром, сиропом,
сушеными фруктами, орехами и непременно с баранками, коврижками,
печеньем, вареньем, медом, пряни-

ками, пирожками со всевозможными
начинками, коньяком, ликером…
Этот список можно продолжать и
далее. Насколько важен, престижен
был чай на Руси, можно судить по
всплеску творчества художниковпередвижников — Кустодиева, Сычкова. Такие полотна, как «Купчиха
за самоваром», «Гости», «Купчиха
на балконе», «Московский трактир»,
«На террасе», «Извозчики», «Сбитенщики». Это был гимн русскому
напитку, который употребляли с

упоением и душевностью. Самовар стал непременным атрибутом
чайного стола. «Формы и объемы
самоваров были бесконечно разнообразными. Вычищенный речным песком до солнечного сияния, самовар
прекрасно гармонировал с деревом
крестьянского дома, с его лавками
и посудниками, половицами и некрашеными шкафчиками. Шумящий,
кипящий самовар и впрямь как бы
оживал и одухотворялся. Странная,
вечная взаимосвязь воды и огня,

ЗА САМОВАРОМ — АРТИСТЫ ИЗ КАЗАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

близость к человеку и того и другого
делали чаепитие одним из отрадных
занятий, сближающих людей, скрепляющих семью и застолье…». (В.
Белов «Лад»).
Лучше, точнее не скажешь, что для
нас чай, а в наше время, когда общение в мегаполисах ограничено, русская
душа тянется к истинному теплу.
Это и хотели подарить гостям
устроители фестиваля «Русский чай»
на благословенной елецкой земле.
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О чае на современный
лад

Идеи и инициативы проведения на
елецкой земле необычных фестивалей принадлежат главе района Олегу
Семенихину. Они вошли в календарь
событий и праздников на 2016 год. С
выбором места проведения данного
фестиваля нисколько не ошиблись —
Малобоевский сельсовет.
На уютной площадке перед Домом культуры расположились и
торговые ряды, и чайное подворье,
которые заполнили все 15 сельских
территорий.
С импровизированной сцены
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков и глава местного
поселения Геннадий Назаров и настоятель местного храма отец Павел
тепло и душевно приветствовали
всех участников фестиваля.
Затем всех пригласили поучаствовать в творческой номинации
«С благодарностью весь мир славит
чудо-эликсир».
Сколько слов признательности
было сказано чаю. Каждое поселение
в стихах и прозе, в драматургии и
сатире выразило свое трепетное отношение к русскому чаепитию.
Легко и убедительно выстроили
свое выступление артисты из с.
Казаки. Они в сольном исполнении
поведали об особенностях чаепития
в своем селе. Безупречно одетые в
казачью форму, они с великим достоинством рассказали о том напитке,
который чтили их предки.
Архангельское поселение представило чай в духе театрализованных сцен. Ростовые куклы — герои
известных мультфильмов — живо,
зрелищно и весело рассказали много
интересного о чае.
Креативно, на современный манер
выстроили свое вступление артисты
Федоровского сельского поселения.
На сцене династия Юровых — отец,
сын, невестка — также поведали о
современном чаепитии.
Ожившие чашки в крупный горох,
кипящий самовар, румяные булочки
— такое театрализованное действо
на суд жюри представили артисты
Колосовского сельского поселения.
Об истории чаепития на Руси
ярко и образно рассказали, показали коллектив работников Большеизвальского поселения вместе с

главой Любовью Плотниковой. О ее
принадлежности к царственной особе говорили шапка Мономаха, доха
из меха, золотые сапожки на ножках. Зрители не отрывали взглядов
от артистов. Каждый выход — это
мини-спектакль, увлекательный и
веселый.

В Городе мастеров

Непросто было определиться
тому, кто приехал на фестиваль. С
чего начать, что попробовать на вкус?
Внимание приковывал трехведерный
дровяной самовар, который кипел,
дымил и «отдавал» кипяток в чашки
гостей. В его начищенных блестящих боках каждый мог свободно
разглядеть себя. А рядом — Город
мастеров, что только на прилавках
не увидишь.
Хит продаж — чашки и тарелки
с символикой фестиваля. Они разошлись быстрее всего.
Горница Архангельского поселения не могла не привлечь внимание
пенным кружевом. Мастерицы сел и
деревень бережно хранят старинный
промысел, не устают удивлять им
нас. На манекенах — искусно выполненные кружевные блузки, шарфы,
кардиганы…
Необычная коллекция сувениров
была представлена Черкасским сельским поселением. Ирина Чванова
— автор не только тряпичных кукол,
но и лошадок. Их, как и огромную
куклу-грелку, предназначенную для
сохранения тепла в самоварах и
заварочных чайниках, демонстрировала впервые.
Кружевные платочки, тряпичные
куклы предлагал Центр дополнительного образования. Сувениры ручной
работы, изготовленные детьми, охотно покупали гости фестиваля.

К чаю ароматному —
угощенье знатное

Привлекала внимание торговля
московских предпринимателей —
медовые пряники к чаю. Однако
вне конкуренции были горячие пирожки на лотках русских красавиц,
угощавших сладкой снедью гостей
фестиваля.
Поедали ее печеную, жареную с
аппетитом. Его подогревали ароматы
с подворий.
Не изменило традициям Лавское
поселение. Заведующая детским
садом Альбина Овсянникова пекла

ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ И ГЕННАДИЙ НАЗАРОВ ВРУЧАЮТ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ.

ПИРОГИ ИЗ ВОРОНЦА.

блины. Они один за другим плотно
ложились на блюдо, на глазах вырастая в плотную горку.
Не было равных по пирогам мастерицам из Воронецкого поселения.
Стол украшали изделия из кислого
теста со всевозможными начинками
— картофельной, грибной, капустной, яблочной. Сдобные булочки
со сладкой обсыпкой. И на главном
месте — чай. Отведай всего по маленькому кусочку и — из-за стола
не встанешь.
Гостеприимно встречали в своей
горенке каждого, кто заходил туда,
колосовские кулинары. К чаю, а
он традиционно заваривается на
травах, которые вот уже несколько
десятилетий собирают работники
местного сельского Совета на лугах
и полянах, напекли вкусных пирогов
с малиной, яблоками, капустой. Не
счесть сортов варенья, которое было
выставлено к чаю. Его предлагали
в последовательности, по всем канонам русского чаепития. Удивили
таличане напитком, настоянном на
дерне. Гостей приветить — дело не
хитрое. Тут каждое слово должно
быть к месту сказано. Этого искусства малобоевцам — хозяевам
территории — не занимать.
Вот корзина — травень. В ней
сушеный чабрец, малина, липа, мята,
смородина, ромашка, другие травы,
из которых составляет чаи Валентина Николаевна Прокофьева. В селе
она слывет знатной кулинаркой. Со
своими помощниками наготовила к
чайному столу пирожки с мясом, повидлом, грибами, картошкой, сдобное
печенье, пряники, пироги с фруктами.
Главное украшение — деревенский
ситный хлеб из печи. Такое можно
разве только в старинных кулинарных
книгах увидеть.
Отрежешь ломоть да положишь
сверху ложку-другую янтарного меда
— что может быть вкуснее и полезнее
меда на хлебе?
Старинные травяные сборы приготовила специально на фестиваль
долгожительница из п. Маяк Валентина Дмитриевна Козинова. Ей 90
лет, но она отлично помнит и знает,
какую и когда травку заготовить, чем
будет та человеку в его повседневной
жизни. Как можно было пройти мимо
такого целебного нектара?
Уникальные рецепты чая предлагали на подворье Пищулинского
поселения: в основе кипрей, который
произрастает на территории. Его
ароматизируют мелиссой, чабрецом.
Цвет и полезные свойства — от зверобоя. В какой пропорции собрать эти
травы в чай, хорошо знает Светлана
Гриднева.
А вот Инна Фролова предложила
редкий деликатес к чаю — грушидички в винном сиропе. Где еще
можно всего этого отведать? Только
на уникальном фестивале русского
чая в Елецком районе!
Невозможно было пройти мимо
Голиковского подворья. На сей раз
местные мастерицы удивили сливочными рогаликами и блинчатым
пирогом с клубникой. Приветливо
встречали гостей Елецкое, Казацкое,
Сокольское, Нижневоргольское, Черкасское поселения. Чай по вкусу не
был похож один на другой.
— В Нижневоргольском впервые
попробовал чай с имбирем, — гово-

ХИТ ПРОДАЖ — КРУЖКИ И ТАРЕЛКИ С СИМВОЛИКОЙ
ФЕСТИВАЛЯ.

ПРИВЕТЛИВО ВСТРЕЧАЛО ГОСТЕЙ НА СВОЕМ ПОДВОРЬЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ.

НА ЛОТКАХ — ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ.

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ.
рит член жюри, первый заместитель
главы района Евгений Третьяков,
— плюс к нему аромат луговых трав.
Вкус неповторимый…
Широкий ассортимент чая можно
увидеть в любом супермаркете, а
здесь, на фестивале, еще и попробовать эксклюзивные сборы, секрет
которых можно узнать запросто и несложно самим это сделать. Бабушка
от простуды заваривала молодые побеги смородины. Чай был настолько
ароматным и вкусным, что его стали
постоянно заваривать зимой.
А чего стоит калина морозовая!
Кладезь витаминов!
В перспективе чайные рецепты в
Елецком районе соберут и издадут.
Редкая будет книга!
На фестивале вместе со взрослыми было немало и ребятишек. Они
уплетали пирожки, ватрушки. На
свежем воздухе аппетит отменный.
Для них руководство птицефабрики
«Светлый путь» забаву придумали —
катание на лошадях. В санях ребятам
комфортно.
— Меня на фестиваль с мужем
и сыном Кириллом пригласили знакомые, — говорит ельчанка Оксана
Петрухина. — Мы вдоволь наелись
блинов, напились ароматного чая.
А сколько песен замечательных
услышали! Словом, время провели
замечательно.
На импровизированной сцене выступали лауреаты всероссийских и
международных конкурсов Александр
Черных и Мария Камынина, Алексей и
Валентина Черниковы, Галина Макарова, Вера Иващенко, Алексей Белослудцев, Наталья Майборода.
Жюри подвело итоги. В первой
номинации Казацкое сельское поселение заняло 1-е место, Архан-

ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ.
гельское, Федоровское, Нижневоргольское — 2-е место, Колосовское
— 3-е место.
Во второй номинации первое
место присуждено Архангельскому
поселению, второе место — Черкасскому и Пищулинскому и третье
— Большеизвальскому и Малобоевскому.
Евгений Третьяков и Геннадий Назаров вручили победителям дипломы.
Все участники также награждены
благодарственными письмами. Гости
гостями, но больше всего фестивалю
были рады местные жители. Их на
площадке собралось немало. Самые
отчаянные и веселые стали в круг,
закружился огромный хоровод. Несколько часов длился фестиваль. Не
было усталых лиц — только счастливые, радостные. Значит, за счастьем,
радостью просто необходимо ехать в
елецкий край, на фестиваль чая!
М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Вести из школ

Идет сдача норм ГТО

АНТОН ЛАБУЗОВ: «ФОРМИРУЕМ КУЛЬТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут фотографы в нашей
столице,
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то лет двадцати.
Среднего роста, плечистый
и крепкий,
Ходит он в белой футболке
и кепке.
Знак ГТО на груди у него,
Больше не знают о нем ничего…
Это стихотворение о геройском
поступке молодого парня, который
без раздумий бросился в горящий
дом, чтобы спасти ребенка. Самуил
Маршак предельно точно вывел
характер главного героя — только
спорт делает человека сильным,
крепким, здоровым, морально чистым. И подтверждение того — знак
ГТО, визитная карточка для человека, который в состоянии принести
максимальную пользу Родине.
Сегодня сдача ГТО возведена в
ранг государственной политики. Да
и молодым есть достойный пример
для подражания — спортивный, физически крепкий Президент страны
Владимир Владимирович Путин. А
разве мало таких рядом с нами?
Первый вопрос, который мы задали начальнику отдела физкультуры, спорта и молодежной политики
АНТОНУ ЛАБУЗОВУ, таков: «Много
ли в районе тех, для кого сдача
норм ГТО — часть здорового образа жизни»?
А. ЛАБУЗОВ: «Вначале скажу о
том, что начиная с 2014 года в нашем
районе поэтапно реализуется проект
внедрения комплекса ГТО. Мы уже
приняли самое деятельное участие
в «Фестивале ГТО среди образовательных учреждений».
В нынешнем году комплекс «Готов к труду и обороне» получит
прописку во всех без исключения

школах, детских садах. В отличие от
30-х годов, когда его сдавали только
люди совершеннолетнего возраста,
теперь на старты выйдут граждане
от 6 до 70 лет и старше. А, в общем,
на сдачу комплекса протестировано более 150 человек. Результаты
хорошие. Вручено пять золотых, 93
серебряных, 33 бронзовых знака
отличия. Замечу, что в нынешнем
году в сдаче норм ГТО участвовали
две возрастные категории: 15 — 16
и 16 — 17 лет. Но в зимнем этапе
фестиваля будет участвовать и шестая категория».
— В общеобразовательных
учреждениях основная цель введения комплекса — это здоровьесбережение нации, начиная с
младшего возраста…
— Не секрет, что по статистике
рожденные дети 90 процентов здоровы. А уже в школе к этой категории
относят 60 процентов. У нас обязательно должен сформироваться
культ здорового образа жизни. И он
должен исходить из семьи.
— Сдача комплекса ГТО — это
обязательная норма для всех?
— Согласно федеральному закону, с 1 января в крупных муниципальных образованиях созданы центры
тестирования. Были внесены нормативные изменения в базу детской
юношеской спортивной школы. А так
же, как вы знаете, на молодежном
фестивале «Ритм» в спортивные
состязания включены такие элементы комплекса, как скамьи для
наклонов и для пресса, линейки для
прыжков в длину, с места и другое.
Все эти спортивные тренажеры
были приобретены благодаря заботе
Управления молодежной политики
Липецкой области.
Учитывая наличие центра тестирования, сдать норму ГТО может

каждый желающий. Но при этом
необходимо обследование у врача
общей практики. I группа — по допуску врача, II и III — по заключению
врача лечебного диспансера. Чтобы
сдать тест, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и получить
ID-номер (личный номер). Это все
равно, что паспорт для облегчения
ведения учета.
Как и много лет назад, сдача
комплекса ГТО оценивается по трем
категориям — выдается золотой,
серебряный, бронзовый знаки отличия.
Регистрируясь на сайте, каждый выбирает для себя комплекс
упражнений согласно возрасту: для
детей — четыре вида испытаний, для
взрослых — три. Хотя, по желанию,
можно выбрать и больше.
— В нынешнем году к сдаче
комплекса могут приступить и
взрослые?
— Планируется начать с муниципальных служащих. К примеру,
включая сдачу ГТО во время спортивных мероприятий, проводимых
в районе. Больше года, как во всех
учреждениях, в райадминистрации
в том числе, введена производственная гимнастика. То, что год от
года количество команд-участниц в
спартакиадах трудящихся растет,
говорит о том, что и тех, кто придет
сдавать минимум комплекса ГТО,
будет немало.
— Антон Валерьевич, существуют ли преференции для тех,
кто получил значки ГТО?
— Для школьников, к примеру,
это дополнительные баллы при поступлении в учебное заведение.
— Как дети отнеслись к своеобразному экзамену?
— Замечу, что в декабре прошлого года учителя физкультуры

Профилактика

Официально

ПРАВИЛА ЗНАКОМЫ, НО…

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010
№ 10/2 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Сокольский сельсовет» (с изменениями от 01.10.2014
№ 58/3, от 25.12.2014 № 62/4, от 08.09.2015 № 76/3)

Подведены итоги профилактического мероприятия «Юный
пассажир», которое проводилось
на минувшей неделе.
— Сотрудниками отделения было
выявлено два факта перевозки детей
без удерживающего устройства, в
четырех случаях подростки до 16 лет,
находившиеся в ТС, не были пристегнуты ремнями безопасности. С водителями проведено 95 профилактических
бесед о недопущении нарушений ПДД,
связанных с перевозками несовершеннолетних, — рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Сергей Володин.
(Соб. инф.)

Наши консультации

О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФОВ

С 01.01.2016 года вступил в силу
Федеральный закон № 437-ФЗ от
22.12.2014 года «О внесении изменений
в КоАП в части совершенствования
взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения». Согласно ч. 1.3 ст.
32.2 КоАП РФ, при уплате административного штрафа лицом, привлеченным
к административной ответственности
за совершение административного
правонарушения, предусмотренного
главой 12 КоАП РФ, за исключением
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ст.
12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5
ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. ст. 12.24,
12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа он может быть уплачен в
размере половины суммы наложенного
административного штрафа.
В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в полном размере.
Н. МАЛЯВИНА,
помощник мирового судьи.

3 стр.

Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
п. Соколье, № 6/2 от 05.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сокольский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010 № 10/2 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Сокольский сельсовет» (с изменениями от 01.10.2014
№ 58/3, от 25.12.2014 № 62/4, от 08.09.2015 № 76/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Сокольский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУТОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/2

Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области от 17.11.2010 № 10/2 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Сокольский сельсовет»
(с изменениями от 01.10.2014 № 58/3, от 25.12.2014
№ 62/4, от 08.09.2015 № 76/3)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный
налог на территории сельского поселения Сокольский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет от
17.11.2010 № 10/2 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Сокольский сельсовет» (с изменениями от 01.10.2014 № 58/3, от 25.12.2014
№ 62/4, от 08.09.2015 № 76/3).
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового
уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Н. БУТОВА, глава сельского поселения Сокольский сельсовет.

АНТОН ЛАБУЗОВ.
прошли курсы повышения квалификации, а также сдали нормативы
ГТО и теперь готовят к этому ребят
профессионально.
Замечу, что ГТО начинается с
учителя. Он рассказывает, убеждает
ребенка в необходимости заниматься спортом, а значит, беречь, укреплять свое здоровье. Власть делает
все, чтобы было именно так, а не
иначе. В районе есть где готовиться
к сдаче норматива — это спортивные площадки в Солидарности,
Черкассах, да и во многих других
поселениях.
Дети воспринимают комплекс
«Готов к труду и обороне» в свойственной им состязательной форме.
Вот с них должны брать пример
взрослые. Они, надеюсь, хорошо
понимают, что ГТО — дополнительные бонусы к своему здоровью и
возможность доказать самому себе,
что в любом возрасте движение,
активность — это жизнь.
Интервью вела М. БЫКОВА.

«ЖИВАЯ
КЛАССИКА»

Максим Горький писал: «Любите
книгу, она облегчает вам жизнь, дружески помогая разобраться в пестрой
и бурной путанице мыслей, чувств,
событий, она научит вас уважать
человека и самих себя…». Взяв этот
постулат за основу и желая популяризировать чтение среди школьников,
мы провели в нашем общеобразовательном учреждении конкурс чтецов
«Живая классика».
В нем приняли участие ребята с
первого по девятый классы — всего
21 человек. Они выступили в четырех возрастных номинациях. Среди
произведений, что ребята выучили
наизусть, самые популярные принадлежат перу А. Чехова, И. Тургенева,
М. Зощенко, И. Бунина, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Горького, В.
Астафьева.
Жюри конкурса учитывало не
только выразительно ли ученик прочел прозу, но и артистизм, с которым
тот представил произведение. В
итоге наиболее яркими оказались
выступления Александра Гриднева (1
класс), Никиты Абреимова (2 класс),
Владислава Николаева (3 класс), Софии Балашовой (3 класс), Вероники
Ориной (7 класс) и Светланы Коняевой (9 класс).
О. ВОРОБЬЕВА,
ответственная
за воспитательную работу
ООШ п. Елецкий.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Не говори необдуманных
слов, чтобы не попасть по неведению в трудное положение.
Ас-САМАРКАНДИ.
* Подчас мы менее не справедливы к своим врагам, чем к
своим близким.
Л. ВОВЕНАРГ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Сокольский сельсовет от 11.11.2014
№ 60/2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Сокольский сельсовет»

Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
п. Соколье, № 6/3 от 05.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сокольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет от 11.11.2014 № 60/2 «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Сокольский сельсовет»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Сокольский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУТОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/3

Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет от 11.11.2014 г. № 60/2 «О налоге
на имущество на территории сельского поселения
Сокольский сельсовет»

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Сокольский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет от
11.11.2014 № 60/2:
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании
налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении
членов добровольных народных дружин в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Н. БУТОВА, глава сельского поселения Сокольский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.

Спортивный курьер

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 февраля
Святого Феодосия Черниговского.
19 февраля
Преподобного Вукола Смирнского.
Преподобных Варсонофия и
Иоанна.
20 февраля
Преподобного Парфения.
21 февраля
Великомученика Феодора Стратилата.
Неделя о мытаре и фарисее.
22 февраля
Начало сплошной седмицы о
мытаре и фарисее.
23 февраля
Священномученика Харалампия.
Праведницы Галины.

4-82-21

НИКИТА УШАКОВ И АНАСТАСИЯ ПАРФЕНОВА С НАГРАДАМИ ПЕРВЕНСТВА ЦФО.
Борцы в возрасте до 15 лет соревновались на первенстве Центрального федерального округа на минувшей неделе во Владимирской
области. Побывала на стартах и команда районной ДЮСШ.
В соревнованиях по КАТА 4КЮ Н. Ушаков занял второе место, А. Парфенова — третье. А среди дзюдоистов в весовой категории 55 килограммов
Никита стал победителем, Анастасия завоевала «серебро». Оба спортсмена
включены в состав сборной ЦФО для участия в первенстве России, которое состоится в Хабаровске. Поздравляем борцов и их тренеров Сергея
и Наталью Лариных с высоким результатом, а ребятам желаем удачного
выступления на российских стартах.
***
На минувшей неделе воспитанники ДЮСШ выступили и на областных первенствах в двух возрастных группах. На высшую ступень
пьедестала почета в городе Липецке поднялись Полина Соколова,
Анастасия Парфенова, Даниил Козлов, Никита Ушаков. Бронза — в
активе Станислава Ларина и Егора Оськина.
В старшей группе первенствовала Дарья Федюшина, тем самым получила путевку на первенство ЦФО до 23 лет, которое пройдет в конце
февраля в городе Новозыбкове Брянской области.
(Соб. инф.)

Поздравляем с юбилейным днем рождения труженицу тыла,
жительницу с. Малая Боевка Анну Михайловну КАМЫНИНУ!
Желаем здоровья, счастья, добра и долголетия.
Администрация, Совет ветеранов района.

18 февраля
105 лет назад (1911) на Памире
(ныне Таджикистан) в результате землетрясения образовалось пресное
озеро, впоследствии получившее
название Сарезское.
90 лет назад (1926) в Ленинградском академическом театре оперы
и балета (ныне Мариинский театр)
впервые в России была поставлена
опера Сергея Прокофьева «Любовь
к трем апельсинам». Мировая премьера сочинения состоялась в Чикаго
(шт. Иллинойс, США) 30 декабря
1921 года.
70 лет назад (1946) Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О взятии на учет воинских
захоронений, о благоустройстве и
сохранении братских могил и захоронений бойцов и командиров Красной
Армии, партизан и партизанок Великой Отечественной войны».
30 лет назад (1986) в Москве, в
доме № 53 по ул. Арбат, открылся
музей «Мемориальная квартира А.
С. Пушкина».
19 февраля
365 лет назад (1651) в Москве в
ходе церковного собора по решению
царя Алексея Михайловича было
введено единогласие в церковном
пении и чтении (9 февраля по ст. ст.).

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

24 февраля
Священномученика Власия Севастийского.
Преподобного Димитрия Прилуцкого.
25 февраля
Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Алексия Московского.
26 февраля
Преподобного Мартиниана.
Преподобных Зои и Фотинии
(Светланы).
27 февраля
Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского.
28 февраля
Великомученика Феодора Тирона.
Преподобного Пафнутия.

Окончание сплошной седмицы о
мытаре и фарисее.
Неделя о блудном сыне.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ветврача и ветфельдшера. Т. 89102525241.

ПОКУПАЕМ

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

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд на дом.
Гарантия. 89102580098, с 9 до 17
часов.
ИНН 4821013656

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные шланги.
Тел. 89005971353.
ООО «Транссервис»

Дата считается началом церковной
реформы, направленной на унификацию принятой в России православной
обрядовой традиции с греческой. Эта
реформа, получившая развитие в
1652 — 1666 гг. при патриархе Никоне, послужила причиной раскола РПЦ
и появления старообрядчества.
290 лет назад (1726) указом императрицы Екатерины I был учрежден
Верховный тайный совет — высший
совещательный орган, ведавший
важнейшими вопросами внутренней
и внешней политики (8 февраля по
ст. ст.). Включал 7 — 8 человек, при
Петре II фактически обладал всей
полнотой государственной власти
(1727 — 1730). После смерти малолетнего императора в целях ликвидации самодержавия члены органа
предложили вступившей на престол
Анне Иоанновне «Кондиции» — акт,
согласно которому реальная власть
переходила к Верховному тайному
совету, состав которого предполагалось расширить за счет представителей аристократии. 8 марта 1730
года Анна Иоанновна разорвала этот
документ. Манифестом от 15 марта
1730 года Верховный тайный совет
был распущен, большинство его
членов отправлены в ссылку.
30 лет назад (1986) в эфир Центрального телевидения вышла запись
телемоста между Ленинградом и
Сиэтлом «Встреча в верхах рядовых
граждан», проведенного телеведущими Владимиром Познером и Филом
Донахью. Это был первый телемост
между СССР и США, участниками
которого стали рядовые граждане.

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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* дом в любом селе с оформленными документами (до 70
тыс. руб.). Тел. 89102523586.
* мед оптом. Т. 89155521945.

ПРОДАЕМ
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское. 89601467056, 89066813790.
* ячмень, просо, пшеницу. 89601515397.
* дом в центре (62 кв. м), все удобства, подвал, гараж. Т. 89515533671.
СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
5, 12, 19, 26 марта продажа сут. бройлера. Быстро набирают вес, более 6 кг
(кожа и лапки желтые). Корма. Ведется предварительная запись для доставки
цыплят, а также индюшат (до 25 кг), гусят Линда (до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов (до 5 кг) и цветного бройлера. Т.: 89051681185, 89155016438 (Лена).
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА РЯБА: чешских бройлерных цыплят (белые
и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112 (Света).
Реализуем прутки хромированные, трубы хонингованные, запасные
части для импортной карьерной техники, ремкомплекты, гидравлику,
комплектующие для сельскохозяйственной, строительно-дорожной,
коммунальной, лесозаготовительной, строительной отраслей.
Ремонтируем и изготавливаем РВД. Производим ремонт гидроцилиндров.
Форма оплаты любая, скидки, отсрочка платежа.
ООО «Строймашсервис-Елец», ИНН 4821022178 e-mail: smsel48@yandex.ru, г. Елец, ул. Барковского, 3; 8 (47467)-2-00-80, 7-81-06, 5-05-50.
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