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ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЭФФЕКТИВНО РАЗРЕШИТЬ

В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ (СЛЕВА НАПРАВО): ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПАВЕЛ ПУТИЛИН, ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ КИРИЛЛ БАЛАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Есть рост
в экономике региона

Областной совет администрации
открыл глава региона Олег Королев
и передал благодарность труженикам липецкого края от Полномочного представителя Президента в
Центральном федеральном округе
Александра Беглова за весомый
вклад во все отрасли экономики,
промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.
— Подводя итоги непростого
2015 года, мы добились роста во
многих сферах, — подчеркнул Олег
Петрович Королев, — но сегодня
предлагаю сосредоточиться на
недостатках, на тех проблемах, которые нам предстоит эффективно
разрешить…
Как видно было из информации
на демонстрируемых слайдах, все
районы и города региона прошли
2015 год успешно.
В целом по области рост валового

регионального продукта к уровню
2014-го в сопоставимых ценах составил 100,3 процента, тогда как
по России этот показатель 96,3
процента.
Промышленное производство,
несмотря на кризисную ситуацию
в стране, в области работало стабильно с ростом 100,7 процента. В
промышленном комплексе области
реализуется 31 импортозамещающий проект с объемом инвестиций
65 миллиардов рублей. Крупнейшие
успешно работают в производствах
машин и оборудования, резиновых
изделий, химической продукции.
Отмечалось, что область попрежнему остается привлекательной для инвестиций, и в 2015-м их
привлечено в основной капитал в
объеме 116,6 миллиарда рублей.
На душу населения этих вложений приходится в целом по области
100,8 тысячи рублей, что выше
общероссийского уровня (99,4 тысячи рублей).
На территориях особых эко-

СВЕДЕНИЯ по надоям молока
в сельских поселениях района
на 02.03.2016 года
Первая цифра — надоено молока (в кг
от коровы), вторая — поголовье коров
КФХ Масленниковой
8,6 193
КФХ Бандикян
9,2 61
КФХ Тамоян Р. М.
11,8 45
КФХ Исмаилян
8,8 39
КФХ Ефанов
7,5 12
ЛПХ Бакоян
12
10
КФХ Тамоян Р. Р.
5,7
10
Итого:
9,2 370
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

номических зон федерального и
регионального уровней зарегистрировано 87 резидентов и участников
с объемом заявленных инвестиций
201,8 миллиарда рублей.
На областном совете администрации отмечалось, что выполнены
все запланированные на 2015 год показатели майских указов президента
Российской Федерации.
Темп роста сельскохозяйственного производства составил 107,7
процента. Валовой продукции произведено на 99 миллиардов рублей.
Как неоднократно подчеркивал
глава региона Олег Королев, санкции против России пошли на благо
местным производителям продуктов
питания. Их получают в Липецкой области столько, что она в состоянии
прокормить еще и соседние. Получены рекордные урожаи практически
по всем видам культур. Произведено
сахарной свеклы более четырех
миллионов тонн, картофеля — 796
тыс. тонн, овощей — 178 тыс. тонн,
в том числе закрытого грунта 13,5

тыс. тонн, подсолнечника — 375
тыс. тонн.
Область вошла в тройку российских регионов, внесших наибольший
вклад в прирост продукции животноводства. Производство мяса возросло на 12 процентов и составило
313 тысяч тонн, в том числе в сельхозпредприятиях — на 13 процентов,
мяса свиней — на 5 процентов,
птицы — на 21 процент.
В регионе успешно работает 761
кооператив. Из них осуществляют
свою деятельность: снабженческосбытовых — 391, кредитных — 309,
перерабатывающих — 61. Этот процесс находится в динамичном росте.
В 2015 году количество кооперативов увеличилось на 170. За отчетный период создано два народных
предприятия в сфере жилищнокоммунального хозяйства, их общее
количество достигло 16.
Как следствие мощного развития
малых форм хозяйствования, организовывались новые рабочие места.
Их создано 10 тысяч. Доля занятости
в сфере малого и среднего предпринимательства составила 31,1
процента. А в налоговых поступлениях — 13,4 процента. Оборот малых
предприятий к 2014 году возрос на
5,4 процента.
Доля крупных и средних организаций области, работающих с
прибылью, составила 75,5 процента, что соответствует третьему
месту в Центрально-Черноземном
округе и пятому — в Российской
Федерации.
Липецкая область в лидерах по
строительству жилья. Это главный
показатель успешности и качества
жизни населения. В 2015 году значительно увеличены объемы и темпы
ввода жилья. Это свыше 1,06 млн.
квадратных метров с ростом 105,2
процента, или 92 кв. м на душу
населения. По этому показателю
липчане занимают седьмое место
в Российской Федерации и третье
— в ЦФО. В 2015-м свои жилищные
условия улучшили более 7,7 тысячи
семей области.
Отмечается и положительная динамика демографических показателей. В прошлом году родилось 13468
малышей, из которых вторые и последующие дети в семьях. Успешно
реализуется межведомственный
проект «Здоровый регион».
(Окончание на 2-й стр.).

Фестиваль
ПРИХОДИТЕ НА БЛИНЫ!
В воскресенье, 6 марта, в с. Талица возле здания Дома культуры состоится фестиваль «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у
весны!». В программе — карнавальное шествие с масленичными
куклами, концерт, конкурсы. И главное — вкусное угощение, а на
первом месте — блины, самые разные, приготовленные лучшими
мастерицами района.
Открытие фестиваля — в 11:00. Добро пожаловать на блины!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!

16+

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
В прокуратуре Елецкого
района в период с 01 по 11
марта действует «горячая
линия» по т. 2-00-37 по вопросу нарушений законодательства в сфере оплаты
труда и выплаты «серых»
зарплат.
***
ГУЗ «Елецкая РБ» работает 5, 7 марта 2016 года:
врач-терапевт участковый,
врач-педиатр участковый,
дневной стационар.

ДЛЯ БУДУЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Центральной избирательной
комиссии РФ состоялось заседание
Рабочей группы по реализации Молодежной электоральной концепции.
Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции со всеми избирательными комиссиями субъектов
страны, в том числе и Липецкой области. В ходе экспертной дискуссии
был рассмотрен вопрос о проведении в 2016 году Единого дня выборов
в органы школьного самоуправления
во взаимодействии с общероссийской общественной организацией
«Российский Союз Молодежи».
— Участие школьников в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой
и осознанной гражданской позиции,
ценностного отношения к себе и
другим. Большая река начинается с
истока, — с такими словами обратилась к присутствующим сотрудник
аппарата ЦИК России Ольга Ягодина. По ее мнению, молодые люди,
прошедшие школу ученического самоуправления, будут осознанно принимать участие в активной жизни
страны, они лучше узнают основы
коммуникации, приобретут навыки
управленческой деятельности.
Как отмечали участники заседания, проведение выборов в органы
ученического самоуправления позволяет развивать культуру демократических отношений. С положительной
стороны в Центризбиркоме отметили
опыт Липецкой области. В нашем
регионе лидеры ученического самоуправления заключают договоры
о сотрудничестве. В них прописаны
цель и порядок взаимодействия,
права и обязанности сторон. Также
активисты проводят встречи, где обмениваются своими наработками.
— Все начинается с детства. Если
наши дети будут приучены к культуре выборов, то потом они станут
грамотными избирателями, — поддержала обсуждение заместитель
председателя «Российского Союза
Молодежи» Елена Родионова. —
Наиболее целесообразным считаем
провести выборы в органы школьного
самоуправления в третьей декаде
октября, то есть в начале учебного
года. При этом в ближайшее время мы
приступим к разработке методических
материалов для наших региональных
координаторов и специалистов по воспитательной работе в школах.
Уч а с т н и к и з а с е д а н и я т а к же
отметили, что 2016 год — юбилейный. 110 лет назад начала
с в о ю р а б о т у Го с уд а р с т в е н н а я
Дума Российской империи первого созыва. В период современных
парламентских выборов эта тема
особенно актуальна. Среди предложений — провести школьные
тематические занятия, на которых
учителя расскажут своим ученикам
о становлении парламентаризма
в России.
Ж. КОТОРОВА,
пресс-секретарь
избирательной комиссии
Липецкой области.
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Ельчане — в пятерке лидеров

Вклад в общее решение вопросов развития экономики районов и городов
области был наглядно продемонстрирован на слайдах.
Наш Елецкий район стабильно остается в пятерке лидеров, оставляя за
собой четвертое место по вводу в эксплуатацию общей площади жилья. Из
20 муниципальных образований ельчане на пятом месте по инвестициям в
основной капитал.
В 2015 году хозяйствами района произведено 33,6 тысячи тонн мяса КРС и
птицы на убой в живом весе, что составляет 107 процентов к предыдущему году.
Отгрузка сельхозорганизациями скота и птицы выросла на 12 процентов.
На крупных и средних предприятиях района работало 3,5 тысячи человек.
Их средняя заработная плата составляла 24605 рублей, что на 10 процентов
выше анализируемого периода прошлого года.
Главным индикатором уровня жизни населения становится развитие
кооперации. В этой деятельности Елецкий район также в лидерах. По кредитной ельчане занимают четвертую строчку среди всех муниципальных
образований области, а в вопросах укрупнения сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации мы третьи. Такое же место и по
доступности к заемным средствам.
Вопросы развития кооперации находятся на ежедневном контроле у главы
района О. Семенихина и глав сельских поселений. Они стали делом огромной
важности, ибо с этим напрямую связаны доходы населения, благосостояние
семей, повышение качества жизни в целом.
За какие-то два-три года время внесло коррективы в ресурсы кредитования.
Средства в банках стали недоступными для жителей из-за высоких процентных
ставок. Между тем «сельский банк», напротив, увеличил число пайщиков, обеспечив их комфортными условиями для решения многочисленных жизненно
важных проблем.

О резервах пополнения бюджета

Об итогах исполнения бюджета области в 2015 году присутствующим
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доложил заместитель главы области, начальник финансового управления
Вячеслав Щеглеватых.
В областной бюджет доходов поступило на 12 процентов больше, нежели
в предыдущем 2014 году.
Докладчик остановил свое внимание на вопросах увеличения налоговых
поступлений в бюджет, назвал реальные резервы — это, по его словам, донастройка мер по регистрации недвижимости, землепользованию, инвентаризации всех хозяйствующих субъектов. Вячеслав Щеглеватых просил обратить
внимание на анализ работы убыточных и низкоубыточных предприятий, а
также тех, которые находятся в стадии банкротства.
— Сокращение неэффективных расходов — это еще один путь оздоровления экономики, — подчеркнул он.

Для достойной жизни человека

— Мир не был готов к такому мощному рывку в системе массовых коммуникаций. Он не рассчитывал, что такими доступными станут сотовая
связь, Интернет. Мир взорван требованием людей жить достойно, — сказал глава Липецкой области Олег Королев, подводя итог работы совета
администрации.
— Потому сегодня в стране происходят мощные процессы ревитализации, — сказал Олег Петрович, — иными словами, возвращение к достойной
жизни населения. У человека должна быть такая среда обитания, где бы он
чувствовал себя комфортно. Это можно сформулировать и так — возвращать
людям нормальные условия жизни…
Глава области дал поручение всем структурам власти: до конца года
объединить в кооперативы все личные подсобные хозяйства, провести
работу по эффективному использованию земельных паев, «открыть второе
дыхание» благоустройству районов, городов области, за счет внутренних
источников развития к концу 2016-го обеспечить 100-процентный ремонт
ФАПов и амбулаторий, провести сплошную диспансеризацию населения,
обеспечить жильем медицинские кадры, существенно укрепить позиции
кооперации…
М. СЛАВИНА.

ЕСТЬ ГДЕ КУПИТЬ КОРМА

Газета «В краю родном» не раз
публиковала информацию о проведении в январе — феврале текущего
года представителями администрации
муниципального района объездов
крестьянско-фермерских хозяйств,
личных подсобных хозяйств, занимающихся животноводством, по вопросам
содержания скота и завершения зимовки. Анализируя итоги проведенного
мероприятия, можно сказать, что практически во всех сельских поселениях
имеются КФХ и ЛПХ, испытывающие
проблемы с кормами всех видов. Причины — или полное отсутствие возможности для производства собственных кормов, или имеющаяся площадь
земельных с/х угодий не позволяет
производить корма в полном объеме.
Как следствие — снижение поголовья,
проблемы занятости населения.
В настоящий момент есть возможность решить проблему с приобретением кормов для всех видов
домашних животных — фуражного
зерна, комбикормов, сена и соломы с урожая 2016 года, в созданном в районе перерабатывающем,
снабженческо-сбытовом кооперативе
«Ключи жизни». Кооператив имеет
возможность производить корма по
заявкам сельхозтоваропроизводителей, с предварительным заключением договора по объемам и оплате.
Для КФХ и ЛПХ, которые изъявят
желание стать членами данного
кооператива, будет рассматриваться
льготная ценовая политика.
Контактные телефоны:
89107425763; 89202499080.
Отдел по развитию
сельскохозяйственного
производства райадминистрации.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ВЫРУЧАТ И В СНЕГ, И В СЛЯКОТЬ

Около 800 квадратных метров
территории приводят в порядок сотрудники Колосовского сельсовета.
В с. Талица уже в это воскресенье
состоится фестиваль «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны!».
Сюда съедутся сотни гостей. Важно,
чтобы им было комфортно. За две
недели до события рабочие по уборке территории Владимир Климов и
Виктор Соколов начали готовиться к
приему гостей, отбивая лед с дорожек
у ДК, школы, сметая снег. Они также
будут дежурить на празднике.
Владимир Климов уже больше 10
лет трудится трактористом в сельской
администрации, ранее более 15 лет
проработал в совхозе. За баранку
тяжелой техники он впервые сел еще
будучи учеником шестого или седьмого класса. После окончания школы
ушел в армию, а по возвращении
вновь сел на трактор. В 90-е отучился
на газооператора, некоторое время
работал в котельной родного села.
Подвернулось дело при сельсовете
— и вновь с железным другом.
— Пять деревень да село объезжаю,
подъезды к школе, больнице, детскому
саду, ДК чищу от снега, осенью — от

листвы. Когда аврал, как, например,
в январе было — снегопад сыпал три
дня, приходилось с шести утра работать и до самого вечера. Один трактор
на столько населенных пунктов, да еще
и в период чрезвычайной ситуации —
очень мало, хорошо, что частники в
стороне не остаются. Всегда помогают
Андрей Бутов, Виктор Бесперстых,
Юрий Белоусов, Алексей Волков, —
говорит Владимир Анатольевич.
Напарник Климова — Виктор
Соколов. В свое время они вместе
трудились в совхозе, да и сейчас
работают бок о бок. Виктор собирает
мусор, сухостой, метет, скашивает
высокую траву, а Владимир отвозит
все, в том числе крупногабаритный
мусор, на свалку.
— Работы нам, в прямом смысле
слова, подкидывают неизвестные,
проезжающие мимо на авто из
Лебедяни, Красного. Сколько раз
видели: останавливается машина
на обочине, опускается стекло — и
вот уже мусорный мешок валяется
рядом с дорогой. Мы и сами ловили,
и участкового вызывали, протокол
оформляли. Но нет-нет да появятся
такие нерадивые люди. Местные же,

* мед оптом. Т. 89155521945.
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.

ПРОДАЕМ

РАБОЧИЕ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИР КЛИМОВ И ВИКТОР СОКОЛОВ.
напротив, с годами становятся все
более культурными, не мусорят там,
где живут, — говорит В. Соколов.
Помимо уборки территории, всегда участвуют в тушении пожаров…
— Да они вообще наши палочкивыручалочки. Летом цветы высаживаем на клумбах — они нам воду
носят. Кто из местных жителей попросит помочь с благоустройством —

не отказывают. Вот и на фестивале
блинов всем праздник, им — дежурство, — говорит глава Колосовского
поселения Наталия Карнадуд.
— Чего только в нашей практике не
было, а потому, уверены, справимся с
любыми объемами работы, даже если
выпадет двойная месячная норма
осадков, — обещает В. Соколов.
В. УДАЧИНА.

Акция журналистов: «Почини свой забор»

ПОРА ЗАНЯТЬСЯ… ДИЗАЙНОМ

Современные новостройки (что возведены в этом веке) на сельской улице
заметно отличаются от тех, что построены три, а то и более десятилетий
назад. И дело не только в проекте дома, использованных материалах. Как
правило, хозяева стараются заботиться об общем дизайне. Заборы на таких
усадьбах тоже аккуратные, у иных и небольшие газоны перед ними разбиты.
Летом — любо-дорого смотреть.
Понятно, такое благоустройство денег и времени требует. Никто при этом
не обязывает подобную «красоту» наводить. И все же…
— Посмотрите на покосившийся штакетник около многих домов. Разве это
по-хозяйски?! Речь не идет о том, что надо заменить на новый, но элементарно
поправить забор можно. Хотелось, чтобы это взяли на заметку и жильцы многоэтажек в наших населенных пунктах. Многие из них разбили небольшие огороды
при домах. Чтобы сохранить урожай, свои наделы «закрывают» кто как может.
В ход идут старый шифер, доски, ветки, проволока и прочий «стройматериал».
Все это не придает красоты сельской улице. О благоустройстве говорить не приходится. Уместно сказать: коль взяли на себя заботу об участке, содержите его
в порядке. Более того, по статье 5.3 КоАП Липецкой области (нарушение правил
благоустройства территорий городских и сельских поселений) предусмотрена
ответственность. И еще. В минувшем году была начата акция «Почини свой
забор». Вопрос с повестки дня не снят. Члены административной комиссии
в ходе рейдов обязательно будут обращать на это внимание, — рассказала

ПОКУПАЕМ

секретарь административной комиссии района Татьяна Муратова.
Пора большого благоустройства не за горами. Снега на улицах осталось
не так много. А значит, самое время подумать о дизайне своих усадеб и
прилегающих к ним территорий. Поправить забор — дело несложное, равно
как и посадить грядку цветов перед ним.
А. ВАСИЛЬЕВА.

* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* сено. Т. 89056811900.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское.
Т.: 89601467056, 89066813790.
* ячмень, просо, пшеницу.
89601515397.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* 1-ком. кв. в с. Каменское, общ.
площадь 35 кв. м, АОГВ, сарай. Тел.
89534274092.
* дом в центре (62 кв. м), все
удобства, подвал, гараж. Тел.
89515533671.
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
* корову, 2-й отел 6.03.16 г. Тел.
89616015756.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
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. Тел.:
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).
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Охрана труда

Посвящение в казаки-кадеты

«БОГУ — ДУШУ, ЖИЗНЬ — ОТЧИЗНЕ, ДОЛГ — СЕБЕ, ЧЕСТЬ — НИКОМУ»
— Моя мечта — открытие казачьего кадетского корпуса в селе
Казаки, — сказал глава района Олег
Семенихин, приветствуя 18 пятиклассников, которые чинно выстроились на сцене местного ДК во время
церемонии посвящения в кадеты,
а также их родителей, педагогов,
взрослых казаков, жителей села.
— Горд тем, что на нашей святой
елецкой земле создана казачья
община, — продолжал глава района, — что поднят глубокий исторический пласт времени, который
позволил изучить, сохранить то
бесценное, чем дорожили деды,
прадеды казачества. А это любовь
к родной земле, делу, которому
служишь, крепкая вера в Господа
Бога. Сегодня дети вместе с родителями осознанно приняли решение
стать кадетами, чтобы и дальше
нести знамя своих дедов по жизни.
Помните, что на вас смотрит Россия.
Берегите честь и Родину. Пройдет
время, и вы примете на себя ответственность и право служить стране
и народу.
Растроганы были и родители. Их
дети взрослеют, становятся сильнее
и умнее. Как не радоваться выправке
казачат, которые внесли знамена в
зал и стали в Почетный караул, как
четко и громко произносили слова
присяги! Крепко держат древко
стягов Алексей Бабушкин, Александр Шамрин, Данила Тихонов.
Ни один мускул не дрогнул на лице
командира кадетского класса Ивана
Балашова.
«Любо!», «Любо!», «Любо!» — несколько раз слышалось с передних
рядов, которые занимали старшие
казаки. Они не выказывали волнения, поддерживали своих сынов
скупо, по-мужски.
К кадетам-казачатам обратился
атаман казачьей общины Геннадий
Иванов: «В прошлом году было посвящение в казаки в школе: образован кадетский класс, сегодня их уже
стало два. Произошло это благодаря
усилиям, настойчивости нашего главы районной администрации Олега
Николаевича Семенихина. Как и он,
я верю, что вы станете настоящими,

со стержнем, людьми, готовыми
всегда защитить Родину, свою землю, семью. Чтите родителей, старшее поколение, изучайте прилежно
науки, знайте историю, берегите
наследие дедов, отцов, ходите в
церковь, помните девиз казаков: «За
веру, Дон, Отечество!».
Далее глава района Олег Семенихин и казачий атаман Геннадий
Иванов вручили удостоверения
кадета-казака и специальный значок
отличия.
Затем ребят напутствовал благочинный Елецкого округа отец Александр. Он пожелал новоиспеченным
казачатам божией помощи, здоровья
и успехов в учебе.
Настоятель местного храма Георгия Победоносца, иерей, отец Дионисий пожелал виновникам торжества
чтить предков, знать историю, любить Отечество, помнить о Божьих
заповедях. Он передал в библиотеку
казачьих кадетских классов книги
и учебники по истории Донского
казачества.
Звучит мелодия вальса. Для
18 кадетов это первый бальный
танец. Мальчики учтиво приглашают девочек. И вот снова
ровными шеренгами стоят подтянутые, одетые в праздничную
форму казаки-кадеты. На виду
у всего мира они произносят:
«Богу — душу, жизнь — Отчизне,
долг — себе, честь — никому».
Ни у кого не было и тени сомне-

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И КАЗАЧИЙ АТАМАН ГЕННАДИЙ ИВАНОВ
ВРУЧАЮТ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАДЕТА-КАЗАКА.
ний, что это не просто слова, а
истинное отражение кадетского
мировоззрения. Служение Родине
дети воспринимают как почетный,
главный социальный долг.
Директор школы Денис Саввин
волновался, поздравляя ребят. И
он уверен, что кадетское образование сегодня представляет собой
эффективную систему обучения и
воспитания, в которой гармонично сочетаются инновационные и
традиционные педагогические технологии и успешно формируется
пласт патриотически-настроенной и

КАЗАЧАТ НАПУТСТВУЕТ ОТЕЦ ДИОНИСИЙ.

Школьные вести

«ЧТО ТАКОЕ АРХИВ»?

социально-ответственной молодежи.
— Собственно, сегодняшняя
церемония посвящения в казакикадеты стала тому подтверждением,
— сказал он. — Больше скажу — об
этом думают родители. Уверен, что
в следующем году будут предложения о создании еще одного класса.
Что сегодня демонстрируют кадеты:
подтянутость, дисциплину, организованность, четкость и естественную
для них гармоничность развития,
уважение к истории страны, символам, традициям…
Р. РЯЗАНОВА.

В ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО
УПАСТЬ.

ПЕРВЫЙ ВАЛЬС.

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ.

3 стр.

В преддверии праздника — День архивов, который ежегодно отмечается 10 марта
в России, учащимся 2 — 4 классов МБОУ СОШ п. Ключ жизни представилась возможность не выходя из школьного класса побывать на виртуальной экскурсии по теме
«Что такое архив?». Ее проводила начальник архивного отдела Ирина Владимировна
Никонова.
В ходе работы ребятам с помощью слайдов было показано и рассказано об этой службе, о
документах, которыми они комплектуются и для каких целей используются. В конце экскурсии
был подведен итог: архивы необходимы, чтобы сохранить в памяти потомков документальное
подтверждение истории.
Для наших учеников и нас, учителей, такой опыт работы отдела является непосредственным примером, и сохранение информации расширяет возможность познания современного мира. Школьники заинтересовались виртуальной экскурсией и пожелали
в дальнейшем посетить архив Елецкого муниципального района. Для учащихся, педагогов это новая и очень интересная форма проведения мероприятий познавательного
характера.
Благодарим архивный отдел за возможность непосредственного соприкосновения с документами, людьми, которые занимаются сохранением исторических фактов через работу с
различными источниками информации.
Л. НЕЧЕПУРЕНКО, Т. КУДРЯВЦЕВА,
учителя начальных классов МБОУ СОШ п. Ключ жизни.

В клубе ветеранов

ЗАРЯД БОДРОСТИ
И ВЕСЕЛЬЯ
В ДК села Черкассы состоялись посиделки клуба
пожилых людей «Завалинка».
С добрыми словами к присутствующим обратилась
специалист по социальной работе Альбина Филатова. Она
пожелала всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего
настроения.
В зале был устроен импровизированный концерт. Музыканты В. Грицких, С. Мельников играли на гармонях,
участники встречи пели песни, танцевали. Вечер закончился праздничным чаепитием.
Мероприятие, организованное работниками культуры
Л. Мельниковой и И. Чвановой, подарило представителям
старшего поколения заряд бодрости и веселья на ближайшее время.
В. БУТОВ.
с. Черкассы.

КОМУ НУЖЕН
ПРОФОСМОТР?

Многие при трудоустройстве
наверняка столкнулись с тем, что
их направляют на профосмотр в
поликлинику. Зачем? С одной стороны, работодателей обязывают
это делать, а с другой, каждому
человеку важно вовремя выявить
начальные стадии разных болезней
и начать соответствующее лечение.
Одна из важных мер по сохранению
здоровья людей — предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры.
Среди основных задач, которые
они призваны решать, можно выделить: определение соответствия
(пригодности) рабочих и служащих
поручаемой им работе, обеспечение
безопасности труда; выявление лиц
с профессиональными заболеваниями или подозрением на них,
профилактика и своевременное
установление начальных признаков
профзаболеваний; выявление общих
заболеваний, при которых дальнейшая работа в контакте с факторами
профессиональной вредности может
ухудшить их течение; динамическое
наблюдение за состоянием здоровья
работников в условиях воздействия
факторов профессиональной вредности; своевременное проведение
профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных
на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; предупреждение несчастных
случаев.
В обязательном порядке медицинским осмотрам подлежат
сотрудники с вредными условиями
труда или опасными производственными факторами, а также на
работах, связанных с движением
транспорта. Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских
учреждений проходят медицинские
осмотры в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний. Работники младше
21 года должны проходить профилактический осмотр ежегодно.
Проведение профилак тических
осмотров осуществляется в медицинских учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию. При
этом профосмотр оплачивается
работодателем и проводится в
рабочее время. Работодатель
не должен допускать сотрудников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения
обязательных медосмотров или
при наличии медицинских противопоказаний.
Важно отметить, что с 1 января
2015 года вступила в силу статья
5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно
п. 3. вышеназванной статьи, усилилась ответственность работодателя
за допуск работника к исполнению
им трудовых обязанностей без
прохождения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных
медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), обязательных
психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских
противопоказаний — влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельнос ть без образования
юридического лица, — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц — от
ста десяти тысяч до ста тридцати
тысяч рублей.
Е. КОМАРДИНА,
старший специалист 1 разряда
комитета экономики.
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Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения торгового
павильона из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0560301:4 общей площадью 95 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни, ул. Советская. Обременение — имеется
торговый павильон.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 12, тел. 9-02-42.

Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные
участки из земель населенных
пунктов для приусадебных
участков личного подсобного
хозяйства с кадастровыми номерами:
— 48:07:0000000:1816, общей
площадью 4894 кв. м;
— 48:07:0000000:1815, общей
площадью 4563 кв. м;
— 48:07:0000000:1814, общей
площадью 4907 кв. м;
— 48:07:0000000:1813, общей
площадью 2971 кв. м;
— 48:07:0000000:1812, общей
площадью 4820 кв. м;
— 48:07:0000000:1811, общей
площадью 2739 кв. м;
— 48:07:0000000:1810, общей
площадью 4870 кв. м;
— 48:07:0000000:1809, общей
площадью 2143 кв. м;
— 48:07:0000000:1808, общей
площадью 4973 кв. м;
— 48:07:0000000:1807, общей
площадью 3775 кв. м;
— 48:07:1490301:2118, общей
площадью 1869 кв. м;
расположенные по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Елецкий сельсовет,
с. Аргамач-Пальна.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.

№ 24 (9675)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Аллу Дмитриевну НОВИКОВУ с юбилеем!
Хотим здоровья пожелать, и нежности, и счастья.
Пусть будет небо голубым, без горя и ненастья.
Желаем в жизни избежать досадных огорчений
И день рожденья отмечать с хорошим настроением!
Коллектив администрации
Волчанского сельсовета.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 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

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

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб. Т.: 89038654790, 89038654825.

Глубоко скорбим по поводу смерти председателя клуба «Вдохновение»
ОБОРОТОВОЙ Надежды Алексеевны
и выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрация Лавского сельсовета,
коллектив ДК д. Казинка,
клуб пожилых людей «Вдохновение».

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет от 20.11.2014 г. № 59/2 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Казацкий сельсовет»
Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, с. Казаки, № 6/5 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 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 20.11.2014 г. № 59/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Казацкий
сельсовет».
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 Казацкий сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 05.02.2016
года № 6/5

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет от 20.11.2014 г. № 59/2 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Казацкий сельсовет»

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Казацкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет от 20.11.2010 г. № 59/2 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Казацкий сельсовет».
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».
В. СКВОРЦОВ, глава сельского поселения Казацкий сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 10/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Казацкий сельсовет» (с изменениями
от 19.09.2014 г. № 54/2, от 20.11.2014 г. № 59/1, от 07.09.2015 г. № 70/2)
Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, с. Казаки, № 6/4 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 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 г. № 10/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Казацкий сельсовет» (с
изменениями от 19.09.2014 г. № 54/2, от 20.11.2014 г. № 59/1, от 07.09.2015 г. № 70/2) (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 Казацкий сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 05.02.2016
года № 6/4

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Казацкий сельсовет» (с изменениями от 19.09.2014 г. № 54/2,
от 20.11.2014 г. № 59/1, от 07.09.2015 г. № 70/2)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Казацкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 (с изменениями от 19.09.2014 г. № 54/2, от
20.11.2014 г. № 59/1, от 07.09.2015 г. № 70/2):
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».
В. СКВОРЦОВ, глава сельского поселения Казацкий сельсовет.
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