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8 Марта — Международный женский день
Дорогие женщины! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Марта — первый весенний праздник, день цветов и улыбок, которыми
представители сильной половины человечества одаривают своих любимых,
мам, сестер и дочерей.
Женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, общества, семьи и каждого мужчины. Именно вы создаете будущее Липецкой области,
будущее страны. Сложно переоценить ваш вклад в развитие здравоохранения,
образования и культуры, укрепление семейных ценностей, духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни.
Самое главное, что при всех сложностях нынешней жизни вы не утратили
душевной теплоты, способности к состраданию, женственности и нежности.
Ваш позитивный настрой определяет социальное самочувствие всего нашего общества, вдохновляет нас, мужчин, на новые свершения, вселяет в
окружающих оптимизм и уверенность в успехе.
И конечно, Международный женский день является данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир — это великая миссия. Защита материнства
и детства всегда находится среди приоритетных задач областной власти.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов
и благополучия! Будьте красивы, любимы и счастливы!
Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех
ваших желаний.
Улыбайтесь чаще — ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного Совета
глава администрации
депутатов.
Липецкой области.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с одним из самых прекрасных праздников, который стал символом любви и красоты, — Днем 8
Марта.
Невозможно представить мир без вашей доброты, нежности и заботы. Только у вас хватает сил трудиться с полной отдачей и хранить
домашний очаг. Спасибо вам за тепло и сердечность, за умение сделать
нашу жизнь по-весеннему праздничной и светлой.
Пусть в ваших семьях царит благополучие, родные и близкие оберегают вас от бед и невзгод, во всех делах сопутствует удача. Здоровья
вам, гармонии в доме и в душе, всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.
Милые женщины! От всей
души поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Желаю вам прекрасного настроения, пусть в вашем доме
всегда будут счастье, любовь,
уют и благополучие! Вдохновляйте мужчин только на созидание
и позитивное строительство
жизни!
С уважением,
Николай БОРЦОВ,
депутат Государственной Думы.

В ЧЕМ СЕКРЕТ «СУПЕРБАБУШКИ»?

На одном из районных праздников Нина Сергеевна Сапрыкина (п.
Соколье) перед своим выступлением
призналась: «Когда я готовлюсь
дома к концерту, прячу подальше
паспорт, не смотрюсь в зеркало

и прислушиваюсь к внутреннему
возрасту. А в душе мне всегда 18,
потому и песни звучат легко, мелодично».
Нина Сергеевна родилась в д.
Малая Суворовка (к слову, день

ЗВАНИЯ «СУПЕРБАБУШКА» НИНА СЕРГЕЕВНА САПРЫКИНА (ПОСЕЛОК
СОКОЛЬЕ) БЫЛА УДОСТОЕНА В 2013 ГОДУ, БУДУЧИ УЧАСТНИЦЕЙ
ОДНОИМЕННОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА.

рождения она отпразднует уже
12 марта). Окончила Голиковскую
десятилетку, до которой девочке
ежедневно в любое время года
приходилось преодолевать восемь километров пешком.
— Комсомолка, активистка, ни
одно мероприятие не пропускала —
пела, танцевала. А сколько матань
организовала, сколько пар туфель
на них сбила, — вспоминает Н.
Сапрыкина.
Экстерном отучилась в педучилище, затем заочно в ЕГПИ на
литературном факультете. К тому
времени молодой педагог уже наработала небольшой стаж в школе
д. Аркатово.
За 46 лет, пока Сапрыкина
трудилась в образовательном
учреждении, она успела поучить
и начальные классы, и старших
ребят.
— Я очень горж усь своими
выпускниками, например, директором Сокольского ДК Татьяной
Шеховцовой. Она — моя звездочка. Помню, маленькой еще была,
не успеешь вопрос задать, а она
уже руку тянет, спешит ответить.
С ребятами общий язык всегда
находила, вместе мы и концерты
организовывали, репетировали.
Замечательное было времечко! —
говорит героиня.
И покинув родную школу, она
нет-нет да и возвращалась сюда
— то на концерт позовут, то на
внеклассное занятие. Рада такому
вниманию, ведь сколько сил, души
было вложено в подрастающее поколение!
Воспитывая сельских ребятишек,
не забывала Сапрыкина и о своих.

Еще школьницей повстречала на
матане будущего супруга Виктора
Васильевича. «Он буквально влюбил
меня в себя», — вспоминает Нина
Сергеевна.
После семи лет дружбы молодые расписались. Супруга настояла, чтобы муж пост упил в
техникум, затем окончил аграрный
факультет Воронежского сельскохозяйственного института. Через
несколько лет он стал директором
Елецкой опытной станции по картофелю.
— Никому бы не пожелала быть
женой человека, занимающего
руководящий пост,— отмечает
пенсионерка. — То трактор сломается, то доярка на работу не
вышла — он тут же срывается с
места. Все бытовые хлопоты, забота о подворье, а в свое время
у нас были и поросята, и птица,
ложились на меня. Да и с детьми
успеть позаниматься надо, — говорит Н. Сапрыкина.
В браке у супругов родилось
двое детей — дочь Ирина и сын
Роман, они получили не одно
высшее образование. Ирина
пошла по стопам матери, окончила Липецкий педагогический
институт, некоторое время работала в Становлянском районе по
профессии. Потом вернулась в
родные края, трудится на одном
из елецких предприятий начальником административного отдела. Сына Романа в Сокольском
поселении все прекрасно знают.
Экс-глава Сокольского поселения
ныне руководит Елецкой опытной
станцией по картофелю.
(Окончание на 3-й стр.).

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ МАМАМ
Мамочка родная, с женским
днем!
Счастья, радости, любви
желаю.
Чтоб была ты с каждым днем
счастливее,

Чтоб улыбка на лице цвела
И с годами чтоб еще
красивее,
Мамочка родная, ты была!
И пускай невзгоды, невезения
Всякий раз обходят стороной.

Будь здорова, весела,
любимая,
Знай, родная, я всегда
с тобой.
Ты прости меня за мой
характер, мамочка,

Обещаю радовать тебя,
Чтоб была ты самая
счастливая,
Как и я — ведь ты есть
у меня!
В. ИВАННИКОВА.

Вступление
в должность

Олег СОЛОВЬЕВ, ГЛАВА
ФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Впервые за многие годы жители
Федоровского сельского Совета
стали не только свидетелями, но
и участниками события огромной
важности — вступления в должность
главы поселения.
В Доме культуры в торжественной
обстановке Олег Соловьев зачитал
слова присяги.
Затем глава админис трации
района Олег Семенихин и заместитель председателя районного
Совета депутатов Николай Бурлаков поздравили нового главу с
вступлением в должность, вручили
соответствующие удостоверения
и цветы.
Слова напутствия сказали депутаты сельского поселения Сергей Кленников, Татьяна Пушкарева, Светлана
Сударушкина. От коллектива сельского Совета Олега Соловьева поздравила Татьяна Кузьмина.
Настоятель местного храма отец
Павел благословил главу поселения
на благочестивое служение людям,
вручил икону и книги.
Стены Дома культуры огласило
величальное русское христианское
песнопение «Многая лета…». Все
было трогательно и торжественно,
наверняка запомнится всем. Глава
— это тот человек на сельской территории, который не только берет
на себя ответственность за судьбу
каждого жителя, но и присягает
на верность служения людям. А
это значит, как будет развиваться
территория и с каким качеством
жизни — зависит в первую очередь
от него.
На церемонии торжественного
вс т упления в должнос ть главы
Ф е д о р о в с ко г о п о с е л е н и я п р и сутствовали заместитель главы
р а й о н а Л и д и я С е н ч а ко в а , н а чальник отдела организационноконтрольной и кадровой работы
Сергей Алексеев.
(Соб. инф.)

Фестиваль

ПРИХОДИТЕ
НА БЛИНЫ!
Уже завтра 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. А еще катание на
лошадях, сувенирная лавка и
много, много интересного. И
главное — вкусное угощение,
а на первом месте — блины,
самые разные, приготовленные
лучшими мастерицами района.
Открытие фестиваля — в 11:00.
Добро пожаловать на блины!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Следующий номер газеты «В
краю родном» выйдет в четверг,
10 марта.
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8 Марта — Международный женский день

В КРУГУ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Главным достижением в жизни
Любовь Плотникова считает своих
детей. При этом замечает: семья
важна для каждой женщины (она не

исключение), но и без работы Любовь Андреевна себя не мыслит.
Плотникова выросла в большой
семье, ее родители воспитали 13 детей. К труду были
приучены все. И
самым главным
примером, как
надо работать,
жить, был и остается папа. На заслуженный отдых
фронтовик вышел
в 72 года. Пока
т р уд и л с я , в е л
общественную
работу, возглавлял партийную
первичку. И Любовь Андреевна
это желание быть
в гуще событий,
делать все так,
чтобы не было
стыдно, от него
переняла. КстаГЛАВА БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ ти, профессию
ПЛОТНИКОВА.
в ы б р а л а т оже

отцовскую — стала бухгалтером.
Этому делу отдала не один десяток
лет, да и сегодня может взяться за
цифры, если того работа требует.
А вторая ее семья сегодня — это
жители Большеизвальского поселения, которые в 2014-м доверили
возглавить территорию. Забот добавилось, чему только не пришлось
научиться (копилку знаний пополняет каждый день, считая, что только
так можно чего-то добиться)!
— Так ведь рядом надежный коллектив, — замечает Плотникова.
В местной администрации он,
кстати, женский. Может, оттого
сразу понимают друг друга, готовы
поддержать, вместе отправляться на
субботники, организовывать фестивали, ярмарки, спартакиады…
Спорт в жизни Плотниковой —
особая тема. Еще будучи учащейся
техникума увлеклась волейболом,
вместе с командой участвовала в
соревнованиях. Когда в 1982-м вместе с мужем перебралась в Большие
Извалы и узнала, что здесь есть
своя команда, сразу отправилась в

спортзал. С детьми (сыном и дочкой)
на время тренировки оставался муж.
И вновь были спортивные турниры,
спартакиады. Спортивные традиции
в «Авангарде» давние. Спортзал в
ДК вечерами не пустует. Вот и теперь (после небольшого перерыва)
Плотникова вновь сюда приходит.
И не только для контроля, как глава
поселения, но и чтобы поиграть в
волейбол.
Если ближе к осени заглянуть на
участок к Плотниковой, то наверняка
удивитесь тому, какие виноградные
гроздья здесь дозревают на солнышке. Про цветы, овощи (которые,
конечно, тоже ухода требуют) и
говорить не приходится.
Меж тем увлечением для души
огородничество Любовь Андреевна не считает. Вот общественная
работа — дело другое. Уверена,
когда выйдет на заслуженный
отдых, постарается оставаться
в кругу своей большой (большеизвальской) семьи, быть нужной
родному селу.
А. ВАСИЛЬЕВА.

«РАБОТАЛА НА СЛАВУ, ВСЕМ БЫЛА МИЛА»

В канун 8 Марта я хочу рассказать о самом добром, талантливом, родном,
отзывчивом и любимом для меня человеке — о моей прабабушке Нине
Николаевне Карасевой.
Бабуле 86 лет, у нее одна дочь, четверо внуков и восемь правнуков.
И для всех она всегда найдет доброе слово, накормит вкусным обедом,
а в трудные минуты поддержит и даст незаменимый совет. В свободное
время прабабушка сочиняет стихи. Мне нравится перечитывать их вновь
и вновь. Но больше всего я люблю, когда прабабушка рассказывает житейские истории.
Родилась она 3 декабря 1929 года в селе Черкассы и прожила здесь всю
жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке исполнилось
11 лет.
«Детства у нас не было, мы много работали в колхозе на полях: тяжело,
еды не хватало», — рассказывает прабабушка.
Сложные военные годы она описала в своем стихотворении:
Снег еще как следует
На лугах копали землю
не стаял,
под капусту,
Кое-где чернеется косяк,
Таскали воду из Сосны-реки,
Картошечку гнилую собирали
Ребятня вся в лунки подливала,
По полю считай что набосяк.
А сажали только старики.
Нина Николаевна наравне со взрослыми ходила в Елец, продавала
огурцы, а на вырученные деньги покупала буханку хлеба и несла домой.
Много раз ей хотелось отломить кусочек, но она знала, что дома ее ждут
голодные братишки и сестренки. Прабабушка заботилась не только о родных, но и об односельчанах, например, нередко присматривала за чужими
детьми, когда их родители были на работе. Помогала по хозяйству и одной
пожилой учительнице.
45 лет прабабушка посвятила больнице: работала санитаркой в с. Талица,
дезинфектором и нянечкой. Приходилось не только ухаживать за больными,
но и топить печи (а их в больнице было девять), носить воду из колодца, чтобы
помыть полы и постирать белье. Работы было много, но она все выполняла

добросовестно и честно, за это ее уважали и больные, и врачи:
Работала на славу,
Душу отдавала,
Всем была мила,
Ночки не спала.
Моя прабабушка для меня — пример. Ее не сломила тяжелая жизнь,
всего добилась своим трудом. Даже когда было нелегко, не переставала
улыбаться. Однажды я слышала, как соседка жаловалась бабуле на свою
судьбу, говорила, что сейчас тяжело. Прабабушка же ей ответила: «Жизнь
сейчас прекрасная, просто нужно уметь ее ценить».
Дарья СТАРИКОВА (с. Черкассы).

ДАРЬЯ СТАРИКОВА ВМЕСТЕ С ПРАБАБУШКОЙ НИНОЙ КАРАСЕВОЙ.

КОГДА ВОДА ОГОНЬ НЕ ТУШИТ

В родной школе п. Ключ жизни Елена Гридчина
начала работать, обучаясь на последнем курсе
факультета педагогики и методики начального
обучения ЕГПИ. Пришла на практику вожатой, а
сегодня уже 23 года, как она трудится в образовательном учреждении, ныне — заместителем
директора по воспитательной работе. Как говорится, где учился, там и пригодился.
— Никогда проблем в общении с детьми не
знала. Всегда была энергичной, веселой, — говорит Елена Алексеевна.
Эти черты подкупили и будущего супруга Елены, а познакомились они на танцах в ДК.
— В школе он на класс меня старше был, но
тогда я на него внимания не обращала. Он —
скромный, я же, напротив, энергичная, легкая. Это
уже потом, когда из армии вернулся, встретились
на дискотеке. Все друг друга на танцы приглашают, а Саша особняком держится. Решила подойти.
Через месяц замуж меня позвал, — вспоминает
Гридчина.
Однако свадьбу сыграли лишь через год.
Скромный характер мужа поначалу смущал активистку, но ответственность, а главное искренность молодого человека подкупали.
— Пока я готовилась к сдаче экзаменов, он дежурил у меня под окнами, — рассказывает Елена
Алексеевна. — Однажды мне приснился сон, что
мы женимся. Как оказалось позже, сновидение
вещим было.
Отношения на крепость сразу же проверил
быт. Некоторое время супруги жили у родителей,
затем переехали в небольшую однокомнатную
квартиру, где удобств не было. Четыре года назад
Гридчины, наконец, обрели свою жилплощадь.
У пары родилось двое сыновей. Старший
Илья в школе всерьез увлекся футболом, после окончания даже подумывал «поступить» в
футбольный клуб «Елец». Однако проблемы со

здоровьем не позволили исполниться мечте.
Сегодня он учится в ЕГУ им. И. Бунина (агропромышленный институт, специальность «техносферная безопасность»), но все равно продолжает оставаться ярым болельщиком. Даже
взялся за изучение испанского языка — готовится к поездке в Испанию, когда там будет проходить чемпионат мира по футболу. Интересно, но
только на спорте Илья не остановился. В школе
он писал стихи, многие из которых посвящал
родному поселку, любимому району, выступал
в вокальном ансамбле «Коробейники» и даже
ходил в танцевальный кружок. Не отставал он и

ЕЛЕНА ГРИДЧИНА С МЛАДШИМ СЫНОМ КИРИЛЛОМ.

в учебе, СОШ окончил с золотой медалью.
Получить ее мечтает и младший брат Ильи
Кирилл, который во многом хочет походить на
старшего. Мальчик учится в 1 «б» классе, уже
пробует брать «пасы». Дети много времени
проводят вместе. Интересы у них одни и те же.
Кирилл, к слову, тоже сочиняет стихи, а вот характеры разные. Старший более покладистый,
дисциплинированный, а младший — неугомонный, энергичный.
Берет пример Кирилл и с папы (еще бы, ведь
даже его первое слово было не «мама», а «папа»),
оттого всюду ходит с ним. Если чистить снег, то
Гридчины вдвоем лопатами орудуют во дворе.
— Они всегда были вместе. Маленький Кирюша любил спать в коляске во время прогулок. Так
муж даже в ливень, укутав коляску целлофаном,
спрятавшись с ней под зонт, выходил на улицу,
— вспоминает Елена Алексеевна.
Не зря говорится, супруг — голова, жена —
шея. Обладая спокойным характером, Александр
Васильевич все же не сидит на месте: вывозит
семейство то в Воронеж, то на Воргольские скалы.
Экскурсии, походы с палатками, отдых на турбазе… Кажется, за 21 год совместной жизни он и
сам на «отлично» освоил специальность, которую
некогда получила его супруга на факультете дополнительных педагогических профессий (ЕГПИ),
— «инструктор семейного отдыха».
— Супруг смирился с моим характером, более
того, он никогда не настаивал, чтобы я стала
спокойнее. Мне кажется, что мы, как две стихии
— огонь и вода, прекрасно дополняем друг друга. Он иной раз урезонивает меня, я, случается,
будоражу его. Вот вам пример — раньше на
танцах с места сдвинуть его не могла, как при
первой встрече, а сейчас на свадьбах только так
отплясывает, — смеется Е. Гридчина.
В. УДАЧИНА.
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Рекомендации
публичных слушаний
по проекту отчета
«Об исполнении
районного бюджета
за 2015 год»
от 02 марта 2016 года
Публичные слушания по проекту
отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2015 год» проведены в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, Положением «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
В 2015 году в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района «О районном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» три раза вносились
изменения.
Общий объем доходов за отчетный
финансовый год первоначально был
утвержден в сумме 456075,7 тыс.
руб., в результате поправок доходная
часть увеличилась на 57029,2 тыс. руб.
Общее исполнение доходной части составило 100,6 процента. Общий объем
расходов районного бюджета на 2015
год первоначально утвержден в сумме
440575,7 тыс. руб., в результате поправок расходная часть увеличилась
на 86157,0 тыс. рублей. Исполнение
расходной части составило 98,5 процента плановых назначений.
На финансирование социальнокультурной сферы из районного
бюджета направлено 81,4 % всех
расходов, в том числе на образование
— 71 %, культуру — 4 %.
На обслуживание муниципального
долга израсходовано 1079,6 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты составили 338577,3 тыс. руб.
Районный бюджет в 2015 году
исполнен с дефицитом 2989,2 тыс.
рублей.
Обсудив доклад и выступления
по отчету «Об исполнении районного
бюджета за 2015 год», участники
публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации Елецкого
муниципального района и Совету
депутатов Елецкого муниципального района:
1.1. Усилить контроль за целевым
и эффективным использованием
средств районного бюджета.
1.2. В целях максимального пополнения доходной части бюджета
изыскивать дополнительные источники доходов и активизировать работу
по привлечению инвесторов.
1.3. Обеспечить эффективность
планирования расходов главными
распорядителями средств районного
бюджета.
1.4. Обеспечить поступление
налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированных
объемах и принять меры по сокращению задолженности по их уплате
в 2016 году.
2. Совету депутатов Елецкого
муниципального района:
Принять отчет «Об исполнении
районного бюджета за 2015 год».
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председательствующий
на публичных слушаниях
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Есть два рода счастья: счастье людей добродетельных и
счастье людей тщеславных.
Первое происходит от добродетели, второе от судьбы.
Счастье, основанное на
тщеславии, разрушается им
же: слава — злоречием, богатство — обманом. Основанное
на добродетели счастье —
ничем.
* Надо верить в возможность счастья, чтобы быть
счастливым.
Л. ТОЛСТОЙ.
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8 Марта — Международный женский день

КОЗОЧКА НА СЧАСТЬЕ

Изготовление керамической
игрушки, шитье русской народной
куклы, создание икебаны и картин
из природных материалов — все это
и многое другое умеет делать прекрасная половина семьи Савиных
из д. Казинка.
— Я с детства росла в уверенности, что все женщины должны
заниматься рукоделием, — рассказывает Вера Савина. — Моя мама
Татьяна Ивановна любит работать с
природными материалами, создает
великолепные картины, панно. Она
нас многому научила. Сестра Екатерина сейчас живет в Костроме, но
и там продолжает заниматься творчеством. А старшая сестра Елена
мастер по маникюру.
Самое лучшее место для работы, по словам Веры Савиной, это
летний двор родительского дома.
Под ярким солнцем и рождаются
поделки. С детства Вера любила с
мамой и сестрами собирать полевые цветы, травы, веточки необычной формы для творчества.
— Все, что нужно, находится рядом, главное — проявить фантазию,
— говорит Вера. — Из глины решила
сделать символическую народную
игрушку нашей деревни — козу.
Посоветовавшись с главой сельской
администрации Вадимом Овсянниковым, придумала и нарисовала проект
местного логотипа, где изображено
это милое животное на казинской
горе. Наша сувенирная козочка уникальна, потому что наша, родная.
После многочисленных мастерклассов на районных и местных
мероприятиях, ярмарках выходного
дня появилась идея поставить на поток полюбившуюся детворе игрушку. По словам Веры Савиной, это
возможно, но не так-то просто.

— Сам процесс создания одной
козочки средних размеров очень трудоемкий, — рассказывает мастерица.
— Слепить основу из глины — на это
уйдет вечер. Две недели нужно, чтобы
она высохла. И только потом изделие

глиняные козочки приобретают
свой окрас, и в каком-то смысле
характер. Не случайно народный
промысел в современном мире
в ы с о ко ц е н и т с я . В е д ь э т о н е
просто сувенир ручной работы,

ВЕРА САВИНА СО СВОИМИ ПОДЕЛКАМИ.
помещают ровно на сутки в специальную печь для обжига при температуре
900 градусов. Такая большая, добротная печь есть в Елецком университете,
где я училась на факультете дизайна.
Большинство моих работ созданы
были именно в студенческие годы.
Вера и сейчас обращается за
помощью к своим университетским
педагогам, которые научили всем
тонкостям создания керамической
игрушки.
— Немало времени уходит и
на художественную роспись, но
это мое самое любимое занятие,
— признается Вера. — Словно по волшебству одинаковые

а отражение души мастера.
Свои игрушки, вышивку, резьбу
по дереву Вера дарит.
— В жизни друзей, знакомых
происходит много ярких событий,
так пусть мои работы приносят им
счастье, — говорит она.
Творческой фантазии этой девушки нет границ, она планирует
освоить гончарный круг. Сейчас
Вера работает специалистом в
Лавской сельской администрации,
но и там, по словам местного главы
Вадима Овсянникова, является незаменимым человеком в подготовке
мероприятий.
И. ТАРАВКОВА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ «СУПЕРБАБУШКИ»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— А ведь я надеялась, что хотя бы у сына будет нормированный рабочий день. Он только: «Мама, земля — это
мое! Здесь я чувствую себя счастливым». Материнское сердце не спокойно, но как такому можно противиться?
— задается вопросом Нина Сергеевна.
Сейчас у Сапрыкиных подрастают трое внуков и правнук Макар, которому чуть больше года.
— Я очень довольна и детьми, и внуками. Они у меня добрые, умные, красивые, заботливые. В чем секрет
воспитания? Наверное, в справедливости, дисциплине. Никогда не баловала, старалась с малых лет привить им
чувство любви к земле и дому, уважение к старшим, — рассказывает она.
В 2013 году Нина Сергеевна получила статус «Супербабушки», будучи участницей районного фестиваля.
Дружная семья каждое воскресенье собирается у Сапрыкиных. Вместе с невесткой Галей, дочкой Ириной Нина
Сергеевна печет знатные пироги. «Да у нас всегда праздник!» — признается она.
Сапрыкина — известная в районе исполнительница лирических песен. Ее бы воля, так она бы не пропускала
бы ни одного концерта ни в районе, ни в области.
Нина Сергеевна обожает разводить цветы. Летом ее палисадник пестрит яркими красками: крокусы, тюльпаны,
пионы, розы, петуньи, астры… А зимой цветы в горшках: фиалки, кактусы… «прячутся» за занавесками по всем
подоконникам, что есть в доме.
Свою любовь к цветам Сапрыкина переносит и на картины, что вышивает бисером.
— Однажды увидела, как сноха что-то плетет, захотела сама попробовать. Теперь все свободное время этим
занимаюсь. Берусь и за картины, на которых изображены природа, животные, люди. Но все же больше по душе
иконы. Храню только самую первую свою икону Божией Матери «Споручица грешных», остальное раздариваю
родным в надежде, что Бог их убережет, защитит от всякой беды, — говорит Н. Сапрыкина.
В. УДАЧИНА.

Итоги

УПЛАТА НАЛОГОВ — ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ

О подведении итогов работы за
2015 год мы беседуем с начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№ 7 по Липецкой области Валерием
Владимировичем МАТВЕЕВЫМ.
— Валерий Владимирович, сколько собрано налогов в территориальный бюджет Елецкого района? Какой является основным источником
формирования бюджета?
— Поступления в территориальный
бюджет Елецкого района снизились на
35 процентов к уровню прошлого года и
составили 300,3 млн. руб. за счет ООО
«Кратос» — на предприятии введена
процедура банкротства. Без учета ООО
«Кратос» рост поступлений — 106
процентов.
Основным источником формирования
бюджета, как и в прошлые годы,
является налог на доходы физических
лиц. Собрано 175,2 млн. руб., или 107
процентов к уровню прошлого года.
— Какие мероприятия проводит
инспекция по увеличению собираемости данного налога?
— Ведется адресная работа по выявлению организаций, перечисляющих
налог на доходы физических лиц в

бюджет с нарушением установленного
срока. С начала года проведено 228
тематических проверок, по результатам которых в бюджет поступило 5,8
млн. руб. налоговых платежей. Тем
не менее следующие предприятия
имеют задолженность по НДФЛ: ООО
«Агроталицкое» — 170 тыс. руб., ООО
«Компания НП-Групп» — 102 тыс. руб.,
ОП «ОАО «Корвет» — 225 тыс. руб.
Инспекция совместно с представителями администрации проводила
обследования организаций, предпринимателей на предмет нарушений трудового и налогового законодательств.
В результате проведенных мероприятий оформлено 16 работников, в
бюджет дополнительно поступило 250
тыс. руб. НДФЛ.
За 2015 год во взаимодействии с органами местного самоуправления на заседаниях межведомственных комиссий
по легализации «теневой» заработной
платы заслушано 108 работодателей,
из которых 95 процентов согласились
с доводами комиссии и повысили заработную плату своим работникам. Это
позволило обеспечить дополнительные
поступления НДФЛ в бюджет в сумме 2
млн. 706 тыс. рублей.

— Уплата имущественных налогов затрагивает практически каждую
семью. Какова собираемость их по
итогам 2015 года?
— На 01.01.2016 г. она составила 84
процента, что выше среднеобластного
показателя. Это итог совместной работы
инспекции и органов местного самоуправления, глав сельских поселений.
— Какая задолженность по налоговым платежам имеется в районе?
И какие меры применяет Инспекция
к ее погашению?
— Долги по налогам в территориальный бюджет выросли на 8,4 млн.
руб. и составили 522 млн. руб.
Одним из основных должников в
территориальный бюджет является
ООО «Кратос», сумма задолженности — 495,6 млн. руб.
За 12 месяцев 2015 года в адрес
налогоплательщиков было направлено
2198 требований об уплате налога,
сбора, пени, штрафа на сумму 182,0
млн. руб. В результате погашено после направления требований 11 млн.
руб. На расчетные счета выставлено
инкассовых поручений на сумму 268
млн. руб., в результате поступило в погашение задолженности 1,6 млн. руб.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций Елецкого муниципального
района Липецкой области

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 26 от 25.02.2016 года
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями), от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (c изменениями), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями), приказом
управления образования и науки Липецкой области от 10.02.2014 № 81 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Липецкой области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений», Уставом Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных организаций Елецкого муниципального
района Липецкой области (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района Л. Н. Сенчакову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.

Спортивный курьер

ОТ НОВИЧКА ДО ОЛИМПИЙЦА

Самым юным участникам соревнований по общефизической подготовке
(проводились недавно среди лавских воспитанников районной ДЮСШ) еще не
исполнилось и восьми лет. Но в спортивном зале они чувствуют себя уверенно,
тем более что рядом наставники, родители.
За победу малыши состязались азартно, проявляя завидное упорство. В
итоге первое место занял Владислав Востриков, второе — Александр Саввин,
третье — Михаил Елисеев. В средней группе лучшие результаты продемонстрировали Артем Мосин, Павел Кутелев, Никита Кулемин. А среди старших (10 — 11
лет) первенствовали Михаил Лыков, Станислав Ларин, Иван Сироватка.
Кстати, на областном турнире по дзюдо «Юный динамовец» (состоялся
на минувшей неделе в Липецке) некоторые из этих ребят также выступили
успешно. С наградами домой вернулись Никита Кулемин, Станислав Ларин,
Иван Сироватка и их товарищи по команде, Ирина Ушакова, Артем Мосин,
Даниил Козлов, Марта Родионова. Примечательно, что и здесь родители не
остались в стороне, помогли тренерам в организации поездки.
— Еще одним полезным «уроком» для воспитанников ДЮСШ стал просмотр фильма «Чемпионы». Его для ребят организовал тренерский коллектив
школы. В фильме ярко выражена суть слов «спортсмен», «честь», «совесть»
и отражен весь путь подготовки от начинающего спортсмена до олимпийца.
У детей и родителей остались незабываемые впечатления, — рассказал один
из педагогов ДЮСШ С. Ларин.

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОФП.
В службу судебных приставов было
направлено 316 материалов на взыскание задолженности на сумму 248
млн. руб. В результате она погашена
в сумме 9,5 млн. руб.
В судебные органы направлено
502 материала на взыскание задолженности с физических лиц по
имущественным налогам на общую
сумму 2,2 млн. руб. После вынесения судом решения о взыскании и
направления судебных приказов в
службу судебных приставов возбуждено 484 исполнительных производства на сумму 3,1 млн. руб. В результате погашена задолженность
(добровольно) после возбуждения
исполнительного производства в
сумме 0,6 млн. руб., поступило со
счетов службы судебных приставов
1,3 млн. руб.
По семи выездным налоговым
проверкам доначислено в территориальный бюджет 4,7 млн. руб.,
взыскано 1,6 млн. руб.
По вопросам соблюдения законодательства в сфере применения
контрольно-кассовой техники проведено
12 проверок, по результатам которых
предъявлено штрафных санкций на сумму 87 тыс. руб., взыскано 83 тыс. руб.
— Каковы итоги работы по повышению качества предоставле-

ния государственных услуг?
— Федеральная налоговая служба
выстраивает взаимоотношения с налогоплательщиками как сервисная
компания, проводя работу по повышению качества предоставления
государственных услуг.
Можно спланировать визит в инспекцию, не выходя из дома, если воспользоваться интернет-сервисом «Онлайнзапись на прием в инспекцию».
Практически 100 процентов организаций и индивидуальных предпринимателей предоставляют налоговую
отчетность по телекоммуникационным каналам связи.
На сайте налоговой службы www.
nalog.ru размещено более 40 сервисов, которые позволяют пользователям получить доступ к информации
по налоговой тематике.
Наиболее востребованным является
сервис «Личный кабинет налогоплательщика», к которому в 2015 году подключено 870 граждан Елецкого района.
Хочется пожелать нашим налогоплательщикам более ответственно
подходить к конституционной обязанности уплаты налогов. Помнить, что от
пополнения казны государства в целом
и конкретно местного бюджета зависит
исполнение социальных обязательств
власти перед нашим населением.
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Официально

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
Зарегистрированы Управлением Министерства юстиции РФ по Липецкой области № RU4850770002016001 от 20.02.2016 года
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 29 января 2016 года № 38

Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, принятый решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от
24 декабря 2014 года № 85 (в редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 29 мая 2015 года, от 30
октября 2015 года) («В краю родном», 2015, 19 февраля, 26 февраля, 02 июля, 04 июля, 19 ноября), следующие изменения:
1) Статью 19 изложить в следующей редакции:
Статья 19. Совет депутатов Елецкого района.
1. Совет депутатов Елецкого района (далее — Совет депутатов района) — представительный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и
коллегиально принимать от его имени решения, действующие
на территории Елецкого района.
Совет депутатов района обладает правами юридического
лица.
2. Совет депутатов района состоит из 30 депутатов.
3. Совет депутатов района состоит из избранных на муниципальных выборах, либо избранных Советом депутатов поселения
из своего состава глав поселений, входящих в состав Елецкого
района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной, независимо от
численности населения поселения, нормой представительства
— по 1 депутату от каждого поселения.
Депутат Совета депутатов района из состава депутатов Совета депутатов поселения избирается в течение одного месяца
со дня избрания соответствующего Совета депутатов поселения
нового созыва в правомочном составе.
В случае избрания главы поселения Советом депутатов
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, вместо главы поселения в
состав Совета депутатов района входит депутат соответствующего поселения, избираемый Советом депутатов поселения из
своего состава.
4. Срок полномочий Совета депутатов района составляет
5 лет и исчисляется со дня его формирования в правомочном
составе.
Совет депутатов района может осуществлять свои полномочия после избрания не менее чем на две трети от установленной
настоящим Уставом численности депутатов.
5. С момента начала работы Совета депутатов района нового
созыва полномочия Совета депутатов района прежнего созыва
прекращаются.
6. Депутаты Совета депутатов района могут входить в депутатские объединения.
7. Совет депутатов района самостоятельно решает вопросы
организационного, правового, информационного, материальнотехнического и финансового обеспечения своей деятельности.
8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
района предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов района
или отдельными депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни
было форме средствами бюджета Елецкого района в процессе
его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета Елецкого района, направленных на обеспечение деятельности
Совета депутатов района.
2) Статью 20 изложить в следующей редакции:
Статья 20. Депутаты Совета депутатов района.
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов района соответствует сроку полномочий Совета депутатов района, но не
может превышать срок его полномочий как главы поселения,
избранного на муниципальных выборах либо избранного Советом депутатов поселения из своего состава или депутата Совета
депутатов поселения, входящего в состав Елецкого района.
2. Полномочия депутата Совета депутатов района, являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня
его избрания Советом депутатов поселения из своего состава и
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов района
нового созыва, либо в день досрочного прекращения его полномочий как депутата Совета депутатов района, либо в случае
досрочного прекращения его полномочий как депутата Совета
депутатов поселения.
Полномочия депутата Совета депутатов района, являющегося
главой поселения, входящего в состав Елецкого района, начинаются со дня его вступления в должность главы поселения и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
на муниципальных выборах, либо избранного Советом депутатов поселения из своего состава главы поселения, а также
в случае досрочного прекращения его полномочий как главы
поселения.
3. Депутат Совета депутатов района не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутат Совета депутатов района не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных федеральным законом,
законом Липецкой области, настоящим Уставом.

4. Депутаты Совета депутатов района осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе.
5. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета
депутатов района установлены федеральными законами, Законом Липецкой области от 26.07.2013 № 180-ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования Липецкой области», настоящим
Уставом.
6. Депутат Совета депутатов района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
7. Гарантии прав депутатов Совета депутатов района при
привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при проведении оперативнорозыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов, устанавливаются
федеральными законами.
8. Депутат Совета депутатов района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том
числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены
публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
9. Полномочия депутата Совета депутатов района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
района;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) досрочного прекращения полномочий как депутата Совета депутатов поселения или главы поселения, избранного на
муниципальных выборах, либо избранного Советом депутатов
поселения из своего состава, по основаниям, предусмотренным
Уставом поселения, в том числе в связи с отзывом избирателями
как депутата Совета депутатов поселения, как главы поселения
(в случае избрания на муниципальных выборах);
11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
13) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. Решение Совета депутатов района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов района принимается
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Совета депутатов района,
— не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
3) Статью 28 изложить в следующей редакции:
Статья 28. Глава Елецкого района.
1. Глава Елецкого района (далее — Глава района) является
высшим должностным лицом Елецкого района. Глава района
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава района избирается Советом депутатов района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов района и возглавляет
администрацию Елецкого района.

Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления
в должность и прекращаются в день вступления в должность
нового Главы района либо в случае досрочного прекращения
его полномочий.
Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы района устанавливается решением Совета
депутатов района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.
4. Избрание Главы района оформляется решением Совета
депутатов района, которое подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения.
5. После избрания Глава района приносит присягу на сессии
Совета депутатов района:
«Я, Ф. И. О., вступая в должность главы Елецкого района,
торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав
Елецкого муниципального района, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои
силы и способности на благо жителей района».
6. Постановления и распоряжения, изданные Главой района
в пределах его компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и жителями Елецкого района.
7. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов района.
8. Глава района представляет Совету депутатов района на
сессии ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а
также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
района.
9. Глава района не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, одновременно
исполнять полномочия депутата Совета депутатов района,
депутата представительного органа иного муниципального образования, выборного должностного лица иного муниципального
образования.
10. Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,
совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований),
если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
11. Глава района не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, уголовному или административному делу либо
делу об административном правонарушении.
12. Гарантии прав Главы района при привлечении его к
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
Главы района, занимаемого им жилого и (или) служебного
помещения, его багажа, личных или служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными
законами.
13. Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы района, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда Главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
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Официально
14. В случае отсутствия Главы района или невозможности
Главой района исполнять свои обязанности (временная нетрудоспособность, отпуск и иные случаи, установленные действующим
законодательством) его полномочия временно исполняет первый
заместитель главы администрации района.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы района
его полномочия временно исполняет первый заместитель главы
администрации района.
15. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
16. Главе района предоставляются следующие основные
гарантии:
1) ежемесячная оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
45 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 6 календарных дней;
3) медицинское обслуживание;
4) государственное пенсионное обеспечение в соответствии
с действующим законодательством;
5) иные гарантии, установленные действующим законодательством.
Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления Главы района в отставку в соответствии со
статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 56 настоящего
Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получение им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
района;
11) в случае преобразования Елецкого района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) в случае увеличения численности избирателей Елецкого
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Елецкого района;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
4) Статью 29 изложить в следующей редакции:
Статья 29. Полномочия главы района.
1. Глава района:
1) представляет Елецкий район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Елецкого
района;
2) подписывает и опубликовывает в порядке, установленном
Уставом района, нормативно-правовые акты, принятые Советом
депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные
правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Липецкой области.
2. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов в пределах его компетенции.
3. Глава района представляет Совету депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах
деятельности администрации района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов, в порядке, установленном нормативно-правовым актом Совета депутатов.
4. К полномочиям главы района, как главы администрации
района, относятся:
1) организация выполнения решений Совета депутатов в
пределах своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных
правовых актов;
3) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов муниципальных правовых актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также других правовых актов,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
бюджета района;
4) формирование администрации района и руководство ее
деятельностью;
5) назначение и освобождение от должности заместителей
главы администрации района;
6) назначение и освобождение от должности работников
администрации района, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
7) принятие мер дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
8) представление на утверждение Совета депутатов планов и
программ социально-экономического развития Елецкого района,
отчетов об их исполнении;

9) рассмотрение отчетов и докладов руководителей структурных подразделений администрации района;
10) обеспечение условий для взаимодействия Совета депутатов, его аппарата с администрацией района и ее структурными
подразделениями;
11) организация проверки деятельности структурных подразделений администрации района в соответствии с федеральными
законами, законами области и настоящим Уставом;
12) принятие мер по обеспечению и защите интересов Елецкого района в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих
органах государственной власти и управления;
13) от имени администрации района подписывает исковые
заявления в суды;
14) получение от предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории Елецкого района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития
Елецкого района;
15) организация исполнения бюджета муниципального района, распоряжается бюджетными средствами Елецкого района в
соответствии с утвержденным Советом депутатов бюджетом и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
16) предлагает изменения и дополнения в Устав Елецкого
района;
17) координация работы районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
18) осуществление личного приема граждан не реже одного
раза в месяц;
19) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,
принятие по ним решений;
20) несет персональную ответственность за организацию
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения;
21) ежегодно информирует депутатов Совета депутатов о
состоянии здоровья населения Елецкого района;
22) ежегодно отчитывается перед населением о качестве
жизни и реализации мероприятий, направленных на здоровый
образ жизни.
5. Глава района осуществляет полномочия в сфере
муниципально-частного партнерства в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
6. Глава района осуществляет иные полномочия, отнесенные
к его компетенции в соответствии с действующим законодательством.
7. Глава района в пределах своих полномочий, установленных
настоящим Уставом и нормативно-правовыми актами Совета депутатов, издает постановления и распоряжения администрации
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области, а также распоряжения
администрации района по вопросам организации работы администрации района.
Глава района издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами.
Статья 2.
Настоящие изменения подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

Консультации

МЕДИАЦИЯ: ПОИСК КОМПРОМИССА

1.01.2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 193-ФЗ от 27
июля 2010 г. «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре
медиации)».
Год от года наблюдается прогресс в развитии этого правового
института в России, однако широкого
распространения он пока не получил,
и прежде всего в связи с неинформированностью граждан, а также
непониманием ими сути процедуры
медиации и ее возможностей.
Так, в Елецком районном суде,
рассмотревшем в 2015 году 1113
гражданских дел, только по 32 стороны изъявили желание пойти на
информационную встречу с медиатором.
12 окончились безрезультатно.
И все же по четырем делам заключены медиативные соглашения, по
двум по результатам проведенной
процедуры заключены мировые соглашения, два иска оставлены без
рассмотрения.
В нашем обществе люди привыкли свои споры разрешать в судебном
порядке и не ориентированы на поиск
компромисса, сотрудничества.
Медиация (не путать с медитацией) — это процесс, при котором две
стороны соглашаются на привлечение

третьей нейтральной стороны (медиатора) для оказания им помощи в разрешении их спора без судебного решения путем достижения согласия.
Соответственно медиатор — это
лицо, привлекаемое сторонами в
качестве посредника в урегулировании спора.
Медиация может иметь и внесудебную форму, но поговорим о том,
как эта процедура применяется, когда
гражданский спор уже в суде.
По любому гражданскому делу
сначала проводится подготовка, в ходе
которой спорящим сторонам предлагается уточнить требования и возражения, представить дополнительные
письменные доказательства, стороны
приглашаются на беседу к судье.
На данном этапе перед ним стоит
задача, определив в соответствии с
нормой права обстоятельства дела,
установить контакт между участниками процесса, сформировать благоприятные условия диалога между
ними и предложить прибегнуть к помощи посредника, т. е. медиатора.
Судья владеет информацией о
действующих в г. Ельце и Липецкой
области медиаторах, которые прошли
обучение по соответствующей программе в Центре медиации Уральского государственного юридического
университета и имеют свидетельства

установленного образца. Многих из
них ельчане знают как практикующих
юристов — это Татьяна Борисовна
Михайлова, Александр Владимирович
Чурсин, адвокаты Екатерина Юрьевна
Белова, Вера Алексеевна Федорова,
Сергей Николаевич Усков и другие.
Стороны могут сами согласовать
время и место встречи с любым выбранным ими медиатором, на этот
период рассмотрение дела откладывается.
Также сами судьи оказывают содействие сторонам в организации
встречи с медиаторами: при взаимном
согласии сторон созваниваются со
специалистами и оговаривают, когда
и где состоится их информационная
встреча. Она, кстати, может проходить
и в здании суда, где имеется помещение и даже «скамья примирения».
Закономерный вопрос сторон: «А
зачем нам это надо?» (после того, как
истец уже обратился за помощью к
юристу, оплатил его услуги, прошел
нелегкий путь по сбору документов
(некоторые из них тоже платны), сдал
исковое заявление помощнику судьи
на приеме, явился на беседу к судье,
приехав в город Елец из сельского населенного пункта). Стороны не хотят
куда-то идти к посреднику, тратить
время, силы и деньги на еще одну
непонятную им процедуру.

Однако выработанное взаимоприемлемое соглашение, которое так и
называется медиативное соглашение, имеет ряд преимуществ перед
судебным процессом.
Во-первых, конфиденциальность
процедуры, что существенно при
разрешении трудовых, семейных конфликтов, личных отношений. В судебном заседании процесс, как правило,
ведется открыто, что означает право
любого желающего с улицы зайти в
зал суда и присутствовать при рассмотрении вашего спора.
Во-вторых, судебное решение —
это все равно решение, навязываемое извне. Одна, а то и обе стороны
бывают с ним не согласны. В ходе
процедуры медиации стороны принимают взаимоприемлемое решение
самостоятельно, даже медиатор
ничего за них не решает. Как специалист в своей области, он лишь помогает вести диалог. Например, кто,
как не сами родители, любящие свое
чадо, определят порядок общения с
ним, исходя именно из его интересов,
с учетом его характера, здоровья, занятий. Зачем мучить себя и ребенка
судебным разбирательством?
В-третьих, при разработке условий
медиативного соглашения стороны
освобождаются от необходимости
доказывания своих утверждений, т. е

от сбора иногда большого количества
письменных документов, а также
экономят время и деньги. Не следует
рассчитывать, что, составив исковое
заявление и направив его в суд, гражданин может «почивать на лаврах» и
ждать решения в свою пользу. Приведу пример: по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов судебное разбирательство заняло
шесть месяцев, было допрошено не
менее 10 свидетелей, истец неоднократно уточнял в письменной форме
свои требования, оплачивая эту услугу адвокату, ответчик сменил четырех
представителей, дело по его апелляционной жалобе рассматривалось в
областном суде, в результате ответчик
проиграл дело по существу и еще обязан возместить истцу понесенные им
судебные расходы в размере 100000
рублей. При этом судья предпринимал
меры к тому, чтобы склонить стороны
к примирению, обратиться к услугам
медиатора, которые пока в г. Ельце
оказываются БЕСПЛАТНО. Казалось
бы, кто, как не близкие люди, жившие
много лет бок о бок, могли бы сами
договориться о разделе имущества.
Но обида, эмоции помешали им сосредоточиться, услышать совет и
разрешить ситуацию миром.
(Продолжение в одном из следующих номеров).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Сегодняшний выпуск «Домашнего очага» особенный. Совсем
скоро поздравления с первым весенним праздником будет принимать прекрасная половина человечества. Да еще и на Масленичной
неделе. Потому сегодня даем советы прежде всего женщинам. А
мужчины могут узнать, каким подарком порадовать своих жен, мам,
дочерей и коллег, а так же, как выбрать праздничный букет.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ БУКЕТ
Совсем скоро большинство мужчин столкнутся со сложнейшей задачей:
выбором подарка для коллеги, матери, любимой женщины или дочери. Но
что бы вы ни купили, нельзя забывать про цветы.
Букет, который можно подарить зрелой женщине, никак не впишется в
образ юной и нежной девушки. Ведь еще в древности различные цветы
наделяли разнообразными, в том
числе и магическими свойствами.
Современные женщины далеко не
всегда уделяют пристальное внимание цветочной символике. Но зато
обязательно оценят, если мужчина
отступит от шаблонов и подойдет к
выбору творчески. Начинать стоит
с цветовой гаммы вашего подарочного букета.
Белый цвет в европейской культуре символизирует невинность
и чистоту, поэтому ландыши и
подснежники необходимо дарить
совсем юным девушкам. Красные
же цветы — любимым и очень близким людям, так как они показывают
любовь и сердечную привязанность, как и розовые. А вот букеты, в которых
преобладает желтый или оранжевый, символизируют просто хорошее отношение, поэтому их можно дарить абсолютно всем. Синие цветы принято
в основном вручать мужчинам, так как они ассоциируются с честностью и
благородством. Но если вы преподнесете своей любимой букет из более
мягких оттенков синего, например, из незабудок или крокусов, она с удовольствием его примет.
Подбирая цветы для женщины, лучше ориентироваться на нежные
и женственные тюльпаны, каллы, орхидеи. При этом сам букет может
быть любой, необязательно классической формы, можно выбрать
даже причудливую. Дополнительно его можно украсить различными
аксессуарами. Главное — учитывать возраст той, кому он предназначается.
Девушкам лучше подготовить букет пастельных тонов, цветы в котором
полураспустились. Им идеально подойдут кремовые, белые, сиреневые и
розовые. А вот дамам в возрасте — элегантные и солидные ярких и насыщенных оттенков лилового, желтого и бордового.
Но и это еще не все! Необходимо не только правильно выбрать букет,
но еще и купить неповрежденные и свежие растения.
В первую очередь не берите уже сформированные корзины. Реальное
состояние цветов в них не видно, поэтому их так любят недобросовестные
продавцы. Попросите составить новую композицию из тех, которые вы
можете оценить.
По этой же причине не стоит покупать растения неестественной расцветки — от синего до оранжевого. Их недостатки пытаются скрыть использованием особых красителей.
Помните, что импортные цветы не такие ароматные и всегда чуть менее
свежие по сравнению с отечественными.
Обязательно осмотрите букет. Он должен быть свежим, избегайте подвялостей и скручивания лепестков. Очень осторожно сожмите цветок у
основания бутона, практически около стебля. Если он будет крепким, такой
простоит достаточно долго. Лепестки свежих растений должны возвращаться в первоначальный вид, если их отогнуть. На них не должно быть пятен.
Если заметите по краям темную окантовку, оставляйте их у продавца.
Точно так же необходимо осмотреть стебель и листья. Они не должны
быть сухими или вялыми. Если листьев на стебле вообще нет, значит,
цветок уже реанимировали.
Это еще не все. Теперь розу надо вынуть из вазы. Свежая, если взять
ее за ножку в самом низу, не должна сгибаться и наклоняться. Посмотрите
на срез. Если он успел почернеть, она стоит не первый день.
Уже дома обязательно позаботьтесь о купленном букете. Уберите листья,
обрежьте под 60-градусным углом стебель. Поставьте цветы в холодную
воду. Жизнь букету можно продлить с помощью растворов. Например,
розам подойдет раствор — ложка уксуса и 50 г сахара на литр простой
воды. Розы и пионы предпочитают такой раствор: 2 миллиграмма борной
кислоты на литр воды. И не забывайте менять ее раз в два дня.
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ДАРИТЬ ЭМОЦИИ — ЭТО БЕСЦЕННО

Делать подарки — это талант, искусство, которому учатся всю жизнь, и только тому оно дается, кто снова и
снова пробует, кто дарит от всего сердца, с любовью, с наилучшими искренними чувствами. Однако часто бывает
сложно сделать выбор и преподнести такой презент, чтобы женщина запомнила. И оценила. И расцвела. Ведь такие
эмоции вряд ли вызовут стандартный «женский набор». Это должно быть нечто особенное.
Сложнее всего выбирать подарки для любимой. Казалось бы, этого человека вы знаете лучше всех, она — самая близкая в вашей жизни. Тем легче и тем сложнее. Здесь нет единого решения, для каждой пары будет свой
вариант. Но попробуем пофантазировать.
Для того чтобы ваш сюрприз попал прямо в цель (то есть поразил избранницу в самое сердце), следует начать
подготовку заранее. За пару месяцев нужно постараться узнать, что она на самом деле хочет, о чем мечтает.
Внимательно наблюдайте за любимой женщиной, особенно когда вместе находитесь в магазине. На что засматривается, перед какой витриной задержалась — это подсказки. И если одну из этих вещей купите для нее — она
будет поражена, откуда узнали?
Однако, учитывая нужность подарка, помните, что дамы более эмоциональны. Поэтому обязательно упакуйте его. Ну и если совсем не получается придумать «физический» подарок, можно приобрести абонемент
в салон красоты — на одну или серию процедур (возможно, даже на выбор). Такой жест точно не останется
незамеченным.
С подарком лучшей подруге определиться будет проще. Она не ждет романтики, но хочет чувствовать себя женщиной. И если вы дружите достаточно давно, значит, знаете, какой шоколад ей нравится, сорт мороженого, пастила,
мармеладки. И тогда можно сделать удивительный сюрприз: купить каждой любимой сладости понемногу, сложить
все это в симпатичную коробку и упаковать. Подобрать остроумную открытку — все, посылка счастья готова. Если
она любит драйв — можно придумать кое-что поострее, например, сертификат на прыжок с парашютом (но тут
нужно быть осторожным — точно знать, не боится ли высоты получатель такого сюрприза — возможен конфуз и
настроение будет испорчено).
Пожалуй, самая сложная ситуация с поздравлением женщин на работе. Прикинем варианты. Дарим эмоции:
приготовить десерт своими руками (только не порезать покупной торт, а сделать нечто более сложное — желе с
фруктовым ассорти, тирамису, фрукты в шоколаде).
Дарим позитивные эмоции. Например, футболки с оригинальными принтами. Изображение может быть одинаковым для всех, а может быть подобрано индивидуально — главное, тактично подойти к выбору темы для шуток.
Этот вид подарков требует предварительной подготовки.
Можно приобрести подарочные карты для всех сотрудниц (конечно, на одинаковые суммы) в магазин косметики
или даже одежды и аксессуаров. Это немного суховатый подарок, поэтому желательно сопровождать его эмоциональными штрихами — конфеты, живые цветы, стихи — что-то из этого или все сразу.
Мама — самый родной человек. Для нее самый теплый, самый нежный, самый лучший подарок. Одарите ее
эмоциями и окружите заботой. Фотоальбом, наполненный семейными фото (ретро или совсем свежими), мамы
ценят память. Еще лучше, когда в альбоме будут вставки с приятными словами, детские рисунки внуков (если они
уже есть).
Купите билеты в кино или театр. А если ваши — исключение — тем лучше, значит, они любят и оценят такую
задумку. Бытовая техника — что-то, что маме давно хотелось, но она себе не покупала: блендер, хлебопечка, вафельница. Мама любит читать — подарите книгу. Можно даже электронную. И позаботьтесь наполнить ее любимыми
произведениями, не забыв добавить что-то свеженькое.
Не пожалейте времени и сил сначала на «разведку», а затем на хлопоты по воплощению. Вы будете вознаграждены улыбками, объятиями, любовью. Это бесценно.
http://100idey.com.

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНЫХ
БЛИНОВ
* Непосредственно перед замешиванием теста просейте муку. Молоко
и яйца должны быть комнатной температуры.
* Сначала нужно смешать жидкие
ингредиенты — молоко и взбитые
с сахаром и солью яйца. И только
потом постепенно подсыпать просеянную муку, всякий раз тщательно
перемешивая тесто.
* Перед тем как выпекать блины,
добавьте в него столовую ложку
растительного масла и хорошо перемешайте. По своей консистенции
идеальное блинное тесто больше
всего похоже на жидкую сметану.
* Смажьте сковородку небольшим
количеством масла. Внутреннюю поверхность нужно смазать полностью,
но масляных подтеков при этом оставаться не должно.
* Используйте тонкую деревянную
лопатку: она не порвет тонкие блинчики
и не повредит покрытие сковородки.
* Для скорости используйте сразу
две сковородки — чем быстрее вы
покончите с готовкой, тем больше у
ваших гостей шансов поесть свежих
горячих блинов «с пылу, с жару».

ИЗ ЗОЛУШКИ В ПРИНЦЕССУ
Чтобы чувствовать себя уверено в день праздника, подготовиться к нему стоит заранее, особенно это касается
тех вещей, с которыми вряд ли удастся справиться самостоятельно. Так, запись заранее к парикмахеру и на маникюр поможет избежать нервозности очередей в последние перед праздником дни.
Вам останется лишь продумать свой незабываемый образ, а лучше — несколько. Так, для работы не лишним будет
новое платье — принимать поздравления от коллег-мужчин и начальства вам будет гораздо приятнее, зная, что вы
выглядите превосходно. Не стоит слишком усердствовать с макияжем — все это лучше приберечь для вечера.
Для вечернего туалета никаких рамок быть не может, и зависит он только от того, как и где именно ваш праздник
будет проходить. Так, для кого-то даже домашние джинсы не смогут испортить атмосферу праздничного домашнего
ужина, а для других 8 Марта — повод выйти в хорошее место в хорошем наряде.
Можно не бояться легких и радостных цветов в одежде. Не забывайте и об украшениях — в этот день лучше
всего надеть все самое женственное.
Но, пожалуй, самое главное — не забывать, что красивой вас сделают не только одежда и макияж, но и настроение, ощущение своей красоты, блеска глаз. Помните, что именно вы — хозяйка этого бала.
Не стесняйтесь быть в этот вечер милой — ведь это и есть именно Тот Самый День!
http://mybeaty.org/.

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!

Ореховые блины. Творог — 250 г, молоко — 220 мл, лимон — 1 шт.,
сахарная пудра — 1 — 2 ст. л, свежезамороженная малина — 200 г, белки
— 2 шт., желтки — 2 шт., крахмал — 50 г, мука — 100 г, молотые орехи — 3
ст. л., сахар — 3 ст. л, соль, растительное масло.
Перемешать творог и 2 ст. л молока. Лимон вымыть, натереть цедру
и добавить ее к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой.
Посыпать сахарной пудрой. Разморозить малину. Белки взбить. Замесить
тесто из крахмала, муки, орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно, снизу вверх, перемешать со взбитыми белками. Испечь из теста в
масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху
выложить малину и накрыть оставшимися блинами.
Блины сметанные. Мука пшеничная — 3 стакана, мука гречневая — 1 стакан, сметана — 2 стакана, молоко — 1 стакан, вода — 1 стакан, яичный белок
— 5 шт., масло сливочное — 50 г, дрожжи — 30 г, сахар — 1 ст. ложка, соль.
Растворить дрожжи в теплой смеси молока и воды, добавить гречневую
муку, перемешать и поставить опару в теплое место. Сметану соединить с
пшеничной мукой и замесить негустое тесто. Добавить взбитые яичные белки, размягченное масло, соль, сахар и перемешать. Когда опара подойдет,
соединить ее с тестом, вымесить и снова поставить в теплое место. После
того как тесто поднимется, выпекать блины на сковороде до образования
румяной корочки с обеих сторон. Подавать с маслом, сметаной или икрой.
Блинчики быстрые. Мука — 500 г, вода — 2 — 3 стакана, яйца — 2 — 4
шт., сахар-песок — 1 ст. ложка, соль — 0,5 ч. ложки, пищевая сода — 0,5
ч. ложки, лимонная кислота — 0,5 ч. ложки.
В трех стаканах теплой воды размешать яйца, добавить соль, сахар,
всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы в массе не осталось комочков. Лимонную кислоту и пищевую соду развести в теплой воде, влить в
подготовленное тесто, размешать и сразу начинать выпекать блинчики.
Подают блинчики горячими, полив растопленным сливочным маслом или
сметаной, также можно подавать с любой начинкой.

5 марта 2016 года

Калейдоскоп

“В КРАЮ РОДНОМ”
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У САМОВАРА — ДОШКОЛЯТА

Настоящая семейная реликвия в семье Малявиных из п. Газопровод — самовар, доставшийся нынешнему поколению от прабабушки.
Большой коричневый в форме пятилитровой банки с золотистым геометрическим орнаментом по контуру. Из него уже давно никто не пил
чай. Он хранится на полке за стеклянной перегородкой. А на днях Малявины отдали семейную реликвию на время в детский сад «Солнышко»
п. Газопровод, куда ходит дочка Настя. В дошкольном учреждении в
рамках образовательного проекта «В гости к русскому самовару» (автор
— воспитатель подготовительной группы Марина Трапезникова) была
создана экспозиция старинной утвари. Всего удалось собрать около
десяти уникальных «емкостей» для чая, половину принесли родители,
остальное — сотрудники.
Во время программы воспитатель провела для детей несколько познавательных занятий. Знакомство с обычаями, русской народной культурой
проходило в уютной горнице, украшенной рушниками, всевозможной утварью. Ребята услышали историю о возникновении кухонной утвари, узнали
об именитых мастерах. Они побывали на виртуальной экскурсии в Тульском
музее.
Познакомившись с техникой росписи их сосуда, воспитанники сами попытались разрисовать шаблоны. А позже даже создали его родословное
древо и фотовернисаж.
Завершился проект праздником «Жил-был самовар». Дошколята в народных костюмах сыграли на деревянных ложках, подготовили несколько песен
и стихов. Например, Лиза Карташова зазвала гостей на веселые частушки.
Даша Топорова и Артем Глухов подготовили танец. В финале на торжество
пришел сам Господин Самовар (в исполнении Егора Глухова).
Позже состоялось чаепитие.
— Реализация таких проектов в детском саду позволяет нашим детям

«В стране
веселого
детства»

Литературный вечер «В стране веселого детства», посвященный творчеству Агнии Барто,
прошел в библиотечном секторе
с. Малая Боевка. Мероприятие
подготовила и провела заведующая учреждением Надежда
Саввина.
Она рассказала маленьким
посетителям о жизни писательницы, напомнила, какие произведения принадлежат ее перу,
подготовила книжную выставку.
Позже состоялась викторина,
наиболее активными участниками стали Анастасия и Алена
Гамовы, Карина Федорова. Вопросы не вызвали затруднений
у ребят, так как с рассказами А.
Барто они давно знакомы.
По окончании вечера ребята
получили в подарок по детской
книжке.
(Соб. инф.)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ РЕБЯТ ПРОВЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬ МАРИНА
ТРАПЕЗНИКОВА.
почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою
страну, богатую славными мастерами и традициями, — отметила Марина
Трапезникова.
В. УДАЧИНА.

КАРЛСОН ПЛОХОМУ НЕ НАУЧИТ

ПРО МЕДВЕЖОНКА-НЕВЕЖУ

Силе, ловкости, скорости — всем тем качествам,
что присущи настоящему защитнику Отечества, воспитанников второй младшей группы детского сада
с. Талица учил «мужчина в самом расцвете сил» —
Карлсон, чью роль исполнила воспитатель Юлия Коротеева. Он показал ребятам, как правильно делать
зарядку, вместе они отправились в путешествие по
сказочным планетам, разгадали загадки.
В ходе мероприятия детвора приняла участие в
спортивных состязаниях: перетягивании каната, эстафете, метании мячей в корзинку.
(Соб. инф.)

Праздник, посвященный юбилею известной детской писательницы Агнии Барто, прошел в старшей группе дошкольного учреждения
п. Ключ жизни. Торжество провела педагог Наталья Самохина.
— Стихи Агнии Львовны наполнены добротой, радостью.
Мы, воспитатели, часто читаем ребятам ее произведения, они
понятны каждому, — отмечает Н. Самохина.
К слову, во время торжества дети и впрямь продекламировали
несколько стихотворений. Кроме того, представили на суд зрителей постановку «Медвежонок-невежа», где главные роли сыграли
Владислав Востриков, Егор Жиряков, София Щепелева, Ангелина
Алексеева. Также детвора исполнила песни на стихи Барто.
(Соб. инф.)

ЗНАКОМСТВО С АГНИЕЙ БАРТО

Путешествие «В страну веселого детства» по творчеству Агнии Львовны Барто состоялось в межпоселенческой библиотеке. В нем приняли участие ученики второго класса СОШ № 2 с. Казаки с учителем Галиной Добриной. Провели
мероприятие библиотекари отдела обслуживания.
Вначале ребята познакомились с жизнью и творчеством А. Барто. Уже в школьные годы она начала увлекаться лирическими, сатирическими стихами, озорными эпиграммами и помещала их в школьных журналах, стенгазетах. Вскоре
серьезно занялась литературой. В годы Великой Отечественной войны Барто работала на радио, выступала перед
полками солдат. Часто бывала в приютах и детских домах. Много сотрудничала с газетами «Труд», «Комсомольская
правда», «Пионерская правда», где печатались ее стихи.
В 50 — 60 гг. она вела на радио передачу «Найти человека» о пропавших детях.
После увлекательного рассказа о жизни и творчестве писательницы библиотекари провели с ребятами викторину
по стихотворениям Барто. В них много юмора, сатиры, шуток. Стихи посвящены природе, дружбе… И, конечно, она не
забыла про самую большую забаву ребят — игрушки: куклы, слоны, бычки, мишки.
(Соб. инф.)
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Быть добрым
к людям
и птицам

В детском саду п. Маяк прошло методическое объединение
на тему «Духовно-нравственное
воспитание детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО».
— Начинать воспитывать такие
качества, как доброта, взаимопомощь, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то для
других людей, принести им пользу, нужно уже с самых ранних лет.
Этому мы и посвящаем каждое
занятие, что проходит в детском
саду, — считает заведующая дошкольным учреждением Елена
Сидорова.
В младшей группе воспитатель Лариса Бородина провела
беседу на тему: «Если добрый
ты — это хорошо». Педагог рассказала детям о птичке, которой
было очень холодно и голодно,
и предложила помочь ей. Они,
в свою очередь, приготовили
корм. В конце занятия малыши
и с п ол н и л и д л я г о с т е й т а н е ц
«Птицы» и подарили заранее
подготовленные подарки — кормушки с пернатыми, сделанными
из шерсти.
В средне-старшей группе
воспитатель Надеж да Матвеенко организовала занятие «В
мире доброты». В гости к детям
приходил Ангел, который рассказал им сказку про Звездную
девочку. А воспитанники вспомнили пословицы и поговорки о
доброте, научились правильно
оценивать те или иные поступки, поиграли в «Пирамиду
добра», выполнили упражнение
«Волшебный мешочек». В конце
занятия каждый ребенок говорил о добрых делах, которые он
может сделать для своих друзей
и родных, и вешал звезду на
мольберт. В итоге получилось
красивое созвездие в форме
сердечка, которое дети назвали
«Доброе сердце».
(Соб. инф.)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет от 11.11.2014 г. № 58/2 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 25.12.2014 г. № 61/6)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 № 3/3)

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 Архангельский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
от 11.11.2014 г. № 58/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет» (с изменениями от 25.12.2014 г. № 61/6) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет.

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 Архангельский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от
25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Архангельский сельсовет»
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 № 3/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
от 29.02.2016 г. № 6/3

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
от 29.02.2016 г. № 6/2

Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области, п. Солидарность, № 6/3 от 29 февраля 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет от 11.11.2014 г. № 58/2 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 25.12.2014 г. № 61/6)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 11.11.2014 г. № 58/2 (с изменениями от 25.12.2014 г. № 61/6):
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».
Д. СЕНЧАКОВ, глава сельского поселения Архангельский сельсовет.

Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области, п. Солидарность, № 6/2 от 29 февраля 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 25.11.2010 г.
№ 11/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4,
от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Архангельский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 (с изменениями от
08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3):
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».
Д. СЕНЧАКОВ, глава сельского поселения Архангельский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.
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Юбилеи

«А помните?» — самый частый
вопрос, который звучал на юбилейном заседании клуба досуга пожилых людей и инвалидов «Елецкие соловушки». Ему исполнилось 10 лет, а
значит, воспоминаний немало.
В гости к виновникам торжества
приехали зам. директора Центра социальной защиты населения по Елецкому району Е. Фролова, специалист
Центра А. Филатова. Вручили подарок,
поздравили. А директор местного ДК
Ю. Карасева подготовила интересную
праздничную программу.
… На экране — фотографии, одна
сменяет другую. Вот первое заседание
клуба, вот экскурсии в Липецк, Задонск, вот выступления на районных
мероприятиях. Об одном из них хорошо
помнит первый председатель клуба

Поздравляем с днем
рождения председателя
районного Совета ветеранов Наталью Григорьевну
ЗОЗУЛЮ!
Желаем здоровья, добра и
благополучия!
***
Передаем поздравления с
юбилеем бывшему прокурору
района Валерию Михайловичу
ЖИВОТОВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях.
***
Поздравляем с юбилейным
днем рождения бывшего начальника налоговой службы
района Антонину Петровну
ПЛОХИХ!
Счастья вам, радости, удачи
и, конечно, крепкого здоровья!
Администрация,
Совет депутатов
района.

Официально
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ
сельского поселения
Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации

Решение 7-й сессии Совета
депутатов сельского
поселения Федоровский
сельсовет Липецкой области
Елецкого района,
с. Каменское, № 7/2
от 29.02.2016 года

В соответствии с подпунктом
17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2,
4 статьи 35 Устава сельского поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации Совет депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать СОЛОВЬЕВА ОЛЕГА
АЛЕКСЕЕВИЧА главой сельского
поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю
родном» и разместить на сайте администрации Федоровского сельсовета
в сети Интернет.
А. ОРЕХОВА,
и. о. председателя Совета
депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет.

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

5 марта 2016 года

СЕМЬЯ «ЕЛЕЦКИХ СОЛОВУШЕК»

Валентина Алексеевна Соковых. Номер, представленный на фестивале,
назывался «Автобус». С юмором преподнесли пенсионеры свое пожелание
— открыть автобусный маршрут. И
ведь добились своего! Считают, что и
их заслуга в этом хорошем деле есть.
Действительно, добрых дел у
«Елецких соловушек» много, потому
что активные они, неравнодушные.
Скольких девчонок научили рукоделию, а сколько цветов на клумбы высадили! А еще вязали варежки, носки
для хосписа, радовали односельчан
концертными номерами — всего и не
перечислить, не вспомнить.
…Память. Она хранит имена тех,
кого уже нет. Назвали всех, говорили

ЭТОТ АРХИВНЫЙ СНИМОК ИЗ ЖИЗНИ КЛУБА ПРЕДОСТАВИЛА ДИРЕКТОР
ДК ЮЛИЯ КАРАСЕВА.
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Реклама. Объявления.

Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области информирует, что в соответствии со
ст. 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в границах сельского
поселения в наличии имеются невостребованные земельные доли
(территория бывшего совхоза
«Ключ жизни»).

Список собственников
невостребованных земельных
долей на территории сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет (бывшего совхоза
«Ключ жизни»).

1. Абросимов Николай Иванович.
2. Абросимова Нина Николаевна.
3. Авдеева Алла Ивановна.
4. Аверьянов Алим Иванович.
5. Австриевских Антонида Александровна.
6. Агапов Александр Алексеевич.
7. Алонцев Федор Павлович.
8. Алонцева Валентина Филипповна.
9. Андреев Александр Николаевич.
10. Антипова Александра Ильинична.
11. Астахов Юрий Николаевич.
12. Бабкина Нона Вячеславовна.
13. Берелев Петр Дмитриевич.
14. Боева Наталья Анатольевна.
15. Болотный Александр Михайлович.
16. Бубчиков Александр Андреевич.
17. Бубчикова Мария Ивановна.
18. Бушмина Ольга Владимировна.
19. Бушмина Тамара Кузьминична.
20. Быкова Ангелина Александровна.
21. Викулина Ирина Васильевна.
22. Волков Андрей Владимирович.
23. Волков Владимир Васильевич.
24. Воробьев Александр Иванович.
25. Воронов Борис Григорьевич.
26. Воротынцева Раиса Дмитриевна.
27. Гайтерова Татьяна Михайловна.
28. Гольтяева Нина Павловна.
29. Григорьева Анна Андреевна.
30. Гридчин Владимир Андреевич.
31. Гридчин Иван Егорович.
32. Гридчин Николай Тихонович.
33. Гридчина Анна Ивановна.
34. Гридчина Галина Ивановна.
35. Гридчина Мария Алексеевна.
36. Гридчина Ольга Владимировна.
37. Гусева Анастасия Никитична.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

38. Данилова Александра Митрофановна.
39. Двойченков Александр Мартынович.
40. Двойченкова Мария Антоновна.
41. Дешина Валентина Павловна.
42. Дорогов Иван Егорович.
43. Дьяконова Мария Михайловна.
44. Ермакова Елена Яковлевна.
45. Жданова Анна Павловна.
46. Журавлев Николай Николаевич.
47. Иванников Анатолий Михайлович.
48. Ильин Василий Павлович.
49. Каверин Владимир Александрович.
50. Каверин Владимир Николаевич.
51. Климанов Михаил Иванович.
52. Конопкин Владимир Дмитриевич.
53. Коробкова Валентина Петровна.
54. Корчагин Геннадий Иванович.
55. Косыгина Елена Александровна.
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57. Лапшин Александр Анатольевич.
58. Лапшин Анатолий Павлович.
59. Лапшина Наталья Михайловна.
60. Левшин Федор Семенович.
61. Лямкина Варвара Ивановна.
62. Малявин Владимир Федорович.
63. Меркулов Андрей Петрович.
64. Меркулов Павел Петрович.
65. Меркулова Александра Григорьевна.
66. Меркулова Александра Михайловна.
67. Меркулова Елена Федоровна.
68. Неделина Валентина Ефимовна.
69. Некрасов Михаил Федорович.
70. Некрасова Анна Васильевна.
71. Новикова Александра Борисовна.
72. Овсянников Евгений Владимирович.
73. Олейникова Матрена Ивановна.
74. Панин Иван Аркадьевич.
75. Панина Мария Алексеевна.
76. Панов Вячеслав Владимирович.
77. Пантюхина Александра Сергеевна.
78. Плетнева Клавдия Петровна.
79. Покидов Петр Дмитриевич.
80. Покидова Мария Васильевна.
81. Потанин Михаил Михайлович.

82. Потапов Виктор Александрович.
83. Потапова Софья Александровна.
84. Радин Алексей Ильич.
85. Радина Валентина Дмитриевна.
86. Савченко Герман Кашиханович.
87. Салькова Клавдия Александровна.
88. Сапрыкина Алла Алексеевна.
89. Селеменев Алексей Петрович.
90. Сизова Людмила Михайловна.
91. Соловьев Василий Николаевич.
92. Соловьева Анна Андреевна.
93. Стесаков Владимир Николаевич.
94. Стрельцов Виктор Васильевич.
95. Стрельцова Варвара Ивановна.
96. Сушенцев Михаил Михайлович.
97. Сушенцева Александра Тихоновна.
98. Таратухин Владимир Алексеевич.
99. Таратухина Варвара Федоровна.
100. Толстых Александра Аркадьевна.
101. Третьяков Владимир Иванович.
102. Целыковская Екатерина
Егоровна.
103. Чаплыгин Иван Андреевич.
104. Чаплыгина Наталья Николаевна.
105. Черных Мария Михайловна.
106. Чернышев Михаил Васильевич.
107. Чернышов Алексей Михайлович.
108. Чернышова Антонина Ивановна.
109. Чернышова Лидия Васильевна.
110. Чернышова Татьяна Егоровна.
111. Числова Мария Яковлевна.
112. Чистяков Михаил Дмитриевич.
113. Чучин Алексей Григорьевич.
114. Чучин Николай Алексеевич.
115. Шеин Александр Васильевич.
116. Шилкина Клавдия Петровна.
117. Щедрин Алексей Иванович.
118. Щедрин Анатолий Васильевич.
119. Щербатых Иван Гаврилович.
Лица, считающие, что они
или их родственники включены
в список необоснованно, вправе
в течение 3-х месяцев обратиться в администрацию сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет.
Телефон для справок: 8 (47467)9-02-42.

№ 25-26 (9676-9677)
о них с теплом, с грустью.
Но жизнь не стоит на месте. У
«Елецких соловушек» — новые планы. Заинтересовались предложением съездить в бассейн. Они всегда
готовы поддержать хорошую инициативу. Это прекрасно знает Юлия
Евгеньевна Карасева. Она всегда
рядом со своими «Соловушками»,
благодарна им за плодотворную
работу, что делают сообща.
«Мы будем петь, а значит, будем
жить» — эти слова вполне могут
быть девизом клуба. Они — из его
гимна, который придумал для них
художественный руководитель ДК
Н. Ходыкин.
Живите, дорогие «Соловушки»! И
пусть вас ждет еще не один юбилей!
И. СТЕПАНОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Тамару
Ивановну КРАСНИКОВУ!
Мамочка наша, родная
и милая,
Бабушка славная,
незаменимая,
С днем рождения тебя
поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни
желаем.
Чтоб сердце все годы
молодо было,
Чтоб в нем доброта
не исчезла вовек,
Здоровья отличного, счастья
большого,
Желаем тебе, дорогой
человек.
Дети, зять, внуки, правнуки,
троюродная золовка.
Коллективы администрации сельского поселения
Воронецкий сельсовет и МБУК
«ПЦКиД» с. Воронец поздравляют главного бухгалтера ПЦКиД
Наталью Юрьевну НОВИКОВУ с
юбилейным днем рождения!
Настало время наслаждаться
небом, облаками,
Палящим солнцем, закатами,
красивыми цветами.
В пятьдесят пять
нет времени грустить,
Настало время жить,
наслаждаться, любить!
Наступило время
над шутками судьбы
смеяться,
Своим опытом и глубиною
чувств наслаждаться.
Вы прекрасны, коллега,
ну что тут еще сказать,
Поздравляем с юбилеем!
Вам — пятьдесят пять!

ПРОДАЕМ
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
* сено. Т. 89056811900.
3 марта исполнился 1 год,
как ушел из
жизни дорогой
нам человек —
Гусев Петр Васильевич, бывший директор
совхоза «Авангард», Почетный
гражданин Елецкого района.
Это был добрейшей души человек, любил людей и все делал
для них. Вспомним и помянем
его добрым словом. Боль утраты не исчезает в наших сердцах.
Вечная ему память.
Жена, дети, внуки.
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