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СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

СЕРГЕЙ КЛОКОВ И НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К ВЫХОДУ В ПОЛЕ.
Весна нынче ранняя… Она задала хлеборобам задачку: как проводить подкормку озимых, если в поле
сегодня не проехать — сыро. В ООО «Колос-Агро» к весенним полевым работам готовы. Полностью завершено агрегатирование техники. Даже РУМы загружены удобрениями. Стоят на старте.
На линейке готовности вся техника и прицепной инвентарь, которые будут задействованы.
Механизаторы проверили, отладили все на совесть, как и полагается.
— Ждем обещанных заморозков, — говорит директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов. — В ранние
утренние часы планируем проводить подкормки посевов. А там не за горами закрытие влаги…
Погода испытывает земледельцев на прочность в который раз. Но здесь, в «Колос-Агро», с ней научились не только спорить, но и ладить. Оттого урожаи, даже в самые неблагоприятные годы, — самые высокие в области.

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
13 марта в с. Воронец
(Центральная площадь) состоится областная розничная ярмарка. Начало работы
— 08:00.

Передаем поздравления с днем рождения
заместителю главы администрации района Сергею Александровичу КУДРЯКОВУ!
Желаем отличного здоровья, неиссякаемой энергии,
удачи. Пусть успех всегда
сопутствует вам в работе и в
жизни.
Администрация,
Совет депутатов
района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии со ст. 29
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
будет организовано собрание
граждан по вопросу ликвидации
образовательного учреждения
на территории с. Паниковец
сельского поселения
Воронецкий сельсовет
18.03.2016 года в 11:00 в здании
МБОУ НОШ с. Паниковец.

Как в трудное время выживала наша страна, мы хорошо помним из курса
истории, когда изучали этот предмет в школе, а затем в институтах. Уже
углубленно, осознанно. Совместная, дружная, сплоченная общность людей
осушала болота и строила на этом месте города, подавала воду в пустыню,
запускала космические корабли, атомные станции… Трудно представить, что
было бы, если бы работали каждый сам по себе.
Сегодняшний день страны — многотрудный, но динамичный, стремительный. Он проецируется на города, большие и малые, районы, поселки, где
каждодневно окружающий мир меняется так быстро, что уследить за всем
порой бывает невозможно. И это несмотря на кризисные процессы, которые
происходят в мировой экономике, нашей стране.
Но и в каждой семье — своя экономика. Только тот, кто умеет провести
семейный корабль между рифами, становится победителем. Умение не падает
с неба на каждого из нас — это труд ума, сердца и души, который тяжел и
радостен одновременно. По такому пути сегодня идет тот, кто твердо решил
развивать свое дело через кооперацию. А у крестьянина есть собственное
подворье. Укрупнять его выгодно только тогда, когда имеешь постоянный сбыт
излишков продукции и твердую цену. Это уже успели просчитать и оценить
многие в нашем районе.
Перерабатывающий кооператив «Пищевик» взял под свое крыло несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Развивается уверенно, работает
прибыльно. Разве кто-то из его членов пожалел о том, что принял решение о
совместной деятельности? Никто. Это предприятие, которое доказало свою
состоятельность и умение совместно вести дело за очень короткий срок.
Сегодня «Пищевик» объединяет уже 13 членов. Изъявили желание
вступить в кооператив даже такие фермерские хозяйства, которые самостоятельно и успешно многие годы выращивали скот и реализовывали
мясо без проблем.
На днях открывается магазин на территории «Женского рынка», где будут
продаваться в широком ассортименте мясные полуфабрикаты и кооператива.
Разве это не выгода?
И потом «Пищевик» станет надежным гарантом в приобретении кормов для
скота. Кооператив сегодня — это широкая возможность воспользоваться бесплатной финансовой помощью от государства, чтобы развиваться дальше.
Причем так может выстраивать свои отношения любой. Районные
власти сегодня создали все условия, чтобы каждый человек имел возможность жить богато. Сделайте шаг в сторону кооперации — и в этом
вы скоро убедитесь.
М. ИЛЬИНА.

Русь православная

ДЕНЬ ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
Завтра — последний день Масленицы — Прощеное
воскресенье перед Великим постом. По словам святых
отцов, этот день помогает очиститься перед испытанием духа: принято просить прощение и прощать своих
обидчиков. Обида ставит преграду не только между
обидевшим и обиженным. Она ставит преграду между
нами и Богом. Как не дать разрастись этому чувству в
своей душе?
Заметьте это в себе, подавите вспышку гнева, ибо
это порождает новый всплеск неприязни и негатива. Как
тяжело от этого на сердце! Поэтому важный вопрос духовного здоровья: как простить? Прощение должно стать
актом любви к ближнему. Оно приближает нас к Богу.
Важно не дать обиде укорениться в сердце! Вспомни
и о себе: как часто обижал других, был несправедлив,
невнимателен, равнодушен к чужой боли, жесток, немилосерден? Попроси прощение у Бога: «Прости меня,
Господи! Я ничем не лучше обидчика!».
Но если понимаешь, что он творит зло, пожалей его,
не поступай так же, как он, обратись к Молитве Христо-

Конкурс

вой за своих обидчиков: «Господи, прости им! Ибо не
ведают, что творят!». По словам святого Игнатия Брянчанинова, эта молитва не раз усмиряла самых лютых
оскорбителей.
Просыпаясь утром, мы читаем «Отче наш». Мы
просим Бога: «…и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим». Мы просим прощения, прощаем сами, и это дает нам великую силу,
твердость духа и веру с легким сердцем вступить в
Великий пост.
***
Добрым словом начните утро,
Попросите у близких прощенья,
Всех простите, ведь это не трудно,
Нам в Прощеное Воскресенье!
Пожелайте всем людям счастья,
Сил побольше, здоровья, везенья,
В этот день, в этот светлый праздник —
День Прощеного воскресенья…
Т. ЗЕРКАЛЬ. (datki.net)

СПОРТ — В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

В г. Санкт-Петербурге состоялась II Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании», где были подведены итоги федерального конкурса «Школа здоровья-2016». Среди
награжденных оказалась учитель истории и обществознания СОШ п. Соколье Ирина Полунина. Она одна
представляла Липецкую область и получила диплом II степени в номинации «Сценарий мероприятия по пропаганде здорового образа жизни обучающихся», также ей была вручена медаль «За отличные успехи в области
здоровьесбережения».
Ирина Викторовна преподает лишь второй год. В Сокольскую школу пришла после окончания ЕГУ им. И. А.
Бунина. Кроме истории и обществознания, ведет кружок лесничества и секцию по дзюдо. Полунина — мастер
спорта.
— Укрепление здоровья молодежи, приобщение учеников к правильному образу жизни, подготовка к сдаче норм
ГТО — все это актуальные и важные задачи, потому они приоритетны и для меня. Как только я пришла в школу, решила разработать комплекс занятий, которые пойдут на пользу ребятам. Блок, включающий в себя веселые старты,
прогулки по лесу, часовые тренировки, получил название «Осень, зима, весна, лето — за здоровый образ жизни!».
Все мероприятия проходят во внеурочное время, в том числе на каникулах, задействованы в них ученики с 1 по 11
классы, — рассказала И. Полунина.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.
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Событийный туризм: путешествуем дома

НА МАСЛЕНИЦЕ ПОВЕСЕЛИСЬ ДА БЛИНАМИ УГОСТИСЬ!
Масленая неделя подходит к концу. Завтра в сельских поселениях начнутся проводы зимы. О том,
с каким размахом встретили Масленицу в Елецком районе, знают многочисленные гости, которые побывали 6 марта в с. Талица на празднике русского блина — очередном фестивале событийного туризма
под названием «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны».

Показ «моделей»

И, как бывает на народных гуляньях, на талицкой площади появилась
самобытная, самодельная Масленичная кукла. Да не одна. Пятнадцать
сельских поселений приехали на
праздник со своей «моделью».
Не изменяя традициям многих поколений, каждая полутораметровая
красавица была широкая, обжористая, наряженная в красочные сарафаны и расписные платки. Проходило
все это карнавальное шествие под
веселые песни и озорные частушки
мастеров.
Перед гостями фестиваля развернулось театрализованное действо. Молодежь в русских народных
костюмах закружилась в красочной
карусели, держась за разноцветные
шелковые ленты, которые соединялись в центре площади. Хороводы,
песни, пляски задали тон всему
мероприятию.

«Блинная мука — родом
из Ельца»

А проходил праздник русского
блина на елецкой земле в преддверии Масленой недели не случайно.
— Если обратиться к истории и
оглянуться в XIX век, когда страна начала развивать свою промышленность, то жители Ельца
и прилегавшего уезда занялись
серьезной работой — мукомольным
производством, — сказал в своем
вступительном слове глава района Олег Семенихин. — Именно в
Ельце построили первый в России
земский элеватор. А снабжала его
высококачественным зерном наша
земля. В большинстве сел вдоль
реки Быстрая Сосна построили
мельницы, которые мололи муку и
отправляли ее в каждый уголок необъятной страны. И блинная родом
из Ельца. Все эти исторические корни должны положить начало мощному движению туристического и
экономического развития. Поэтому
мы сегодня приветствуем всех вас
на фестивале «Блинцы, блинчики,
блины, как колеса у весны».
Продолжая мысль Олега Семенихина, глава Колосовского сельского поселения Наталия Карнадуд
рассказала, что на их территории
располагались две мельницы — в
с. Талица и д. Суворовка.
— Сегодня призами будет елецкая
блинная мука, — говорит Наталия
Николаевна. — В ее качестве убедитесь, когда попробуете блины,
приготовленные к празднику. В Колосовском поселении действовала
одна из лучших пекарен. Старожилы
помнят времена, когда продавались
буханки талицкого душистого хлеба. Наша земля очень счастливая,
доброжелательная, поэтому весну
встречаем здесь.
Обратился к участникам фестиваля иерей Александр Иванов.
Он поздравил всех с праздником
Масленицы, пожелал не забывать о
подготовке к Великому Посту.
— А пока наслаждайтесь светлым
днем, началом Масленой недели, отведайте блины в каждом поселении,
— добавила председатель районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева.

«Теща 56-го
размера»

Фестиваль продолжился конкурсом «Тещины вечера», где главными
героями стали блины для «зятя». У
самовара собрались артисты Большеизвальского поселения. Колоритная «теща» с любовью откармливала
«зятя» своей выпечкой с пылу, с
жару, повеселив не только зрителей,
но и жюри.
С размахом, как бывает на русских народных гуляньях, выступил

Архангельский сельсовет. Их «теща
56-го размера», как назвали героиню
зрители, затмила всех. У такой, как
говорится, и «зять» сыт, и хозяйство
в порядке.
Отличились на фестивале и «зятья». Они плясали, пели песни, веселили народ частушками. И все это
под гармошку, балалайку.
Нетрадиционно подошли к выступлению работники Лавского ДК.
Они продемонстрировали немое
представление в тему конкурса
«Тещины вечера». А любимицей
фестиваля как у детей, так и у взрослых стала ростовая кукла в образе
русского блина от Малобоевского
сельсовета.

ПИР ДЛЯ ДУШИ

Масленичных мартовских «колес»
в этот день было более 50 видов.
Многие из них — произведение искусства.
— Блины с мясом, икрой, творогом, капустой, изюмом, со сметаной
домашней. Попробуйте, пальчики
оближете, — зазывал гостей к себе
на Масленицу Иван Юров (Федоровское поселение). — А чтоб слаще
было, отведайте варенье вишневое,
клубничное.
Мастерицы Архангельского поселения испекли целый «блинный лес».
Кружевные, ажурные блинчики стали
украшением их стола.
Хозяйки Нижневоргольской территории устроили для членов жюри
мартовские гадания. Покрутив красно солнышко, они получили на угощенье именной блин с разнообразной
начинкой.
Впервые на районном фестивале Дарина Исаева. Вместе со своей
крестной Альбиной Овсянниковой
(Лавский сельсовет) она угощала
детишек блинчиками с пылу, с
жару.
— Моя крестная готовит их очень
вкусно, а на свежем воздухе они еще
слаще, — говорит Дарина. — Здесь
весело. Я рада, что приехала.
Решили поучаствовать в празднике блинов и социальные работники с.
Талица. Их палатка была просто пир
для живота.
— Все приготовлено по секретам
старожилов, — рассказывает зам.
директора ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району» Елена Фролова. — Наши
бабушки, за которыми ухаживают
соцработники, узнали, что готовится
фестиваль, и поделились с ними
рецептами блинов. Дали наказ угостить народ на Масленицу. У нас
тут представлено: 10 видов варенья,
даже есть из шишек, более 15 разновидностей блинов с начинкой, трех
видов хворост, пирожки, плюшки и
ватрушки. А для детишек есть домашнее сладкое лакомство — торт
«Чародейка».
Подготовили тематические поделки учащиеся Центра дополнительного
образования детей.
— Мы сегодня приехали на фестиваль под новым названием «Авелиус», что значит ассоциация большого
и успешного сотрудничества детей,
— говорит директор центра Евгения
Лутай. — Ребята вместе с педагогами
специально для Масленицы подготовили весенние картины: это резьба
по дереву, панно из природных
материалов. Спросом пользуются и
всевозможные плетения, фирменные
тарелки с красотами с. Талица. Узнав
о празднике, дети сшили тряпичные
куклы. Наши «безликие красавицы»
с солнышком в руках — это хранительницы семейного очага, тепла,
любви и уюта.
Угощала блинами и глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд. Как настоящая гостеприимная
хозяйка, она радовала гостей не
только румяными «мартовскими кольцами», но и своей улыбкой.

Как на Масленой
неделе…

Во время праздничных гуляний
на талицкой площади не забывали
гости и про масленичные народные
потешки, припевки, шутки-прибаутки.
То тут, то там раздавалось:
Как на Масленой неделе
Из печи блины летели,
И сыр, и творог —
Все летело за порог.
Весело было нам!
Достанется и вам!
Не обошлось и без конкурсов.
Свою силу богатырскую продемонстрировали мужчины в толкании
гири. Двадцать один раз поднял 32
кг Сергей Ковалев. После эстафету
подхватили Николай Лукин и Валерий
Юров. Несомненным победителем,
показавшим силу духа, стал талицкий
ветеран Николай Васильевич Иванов.
Несмотря на свои 88 лет, он ловко отрывал двухпудовую гирю от асфальта. Да и потом дал пример молодым,
как надо отплясывать на Масленицу.
Все богатыри получили сладкий приз:
мед к блинам — лучший подарок. А
спонсором угощения выступил депутат Госдумы Николай Борцов.
Нашли время для потех и главы
сельских поселений со своими директорами поселенческих центров культуры и досуга. Для них организаторы
фестиваля подготовили «резиновое
вымя» с цельным молоком и тазики.
— Что должен уметь делать сельский глава? Правильно, доить корову, — сказал Александр Черных,
ведущий конкурса.
По итогам первой «дойки» образовались два лидера. Это команды с
участием главы Казацкого сельского
поселения Владимира Скворцова,
директора ДК Сергея Полосина и
главы Федоровского сельского поселения Олега Соловьева, директора
ДК Ивана Юрова. Финальная попытка
— и победителей выбирали зрители.
Единогласно признали, что мужчины
держались молодцами.
— Столько позитива я давно не получала, — говорит гостья фестиваля
из г. Ельца Юлия Бутенко. — Увидела
объявление о празднике русского
блина в группе ВКонтакте. Решила
приехать всей семьей. Даже дочку
Верочку с собой взяли, она у меня активный ребенок. Любит песни и пляски. Блинов вдоволь поели, рецепты
записали, погуляли, посмеялись от
души. Приобрели событийный календарь Елецкого района. Обязательно
приедем и на другие фестивали. Спасибо, таличане, за Масленицу!
Конкурсная часть подошла к концу, и жюри определило победителей.
В номинации «Тещины вечера» первым стал Черкасский сельсовет, 2-е
место поделили артисты Казацкого
и Большеизвальского поселений,
3-е — Волчанского и Федоровского.
Гран-при и титул «Золотая теща»
получила «теща» из Архангельского
поселения.
В номинации «Ой, блины, мои блины…» диплома 1-й степени удостоены хозяйки Архангельской территории. Второе место в этой номинации
члены жюри отдали Черкасскому и
Колосовскому сельсоветам. Третье
поделили по праву Казацкое и Нижневоргольское поселения. Звание
«Королева блинов» получила пищулинская хозяйка.
Глава района Олег Семенихин и
глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд вручили заслуженные
награды победителям, и, как было
обещано, главным призом стала
елецкая блинная мука.
Благодарственные письма за участие в фестивале «Блинцы, блинчики,
блины, как колеса у весны» получили
Голиковский, Воронецкий, Елецкий,
Лавский, Сокольский, Малобоевский
сельсоветы. И все те, кто активно

ДИРЕКТОР ДК ИВАН ЮРОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФОЛЬКЛОРНУЮ КУКЛУ ОТ ФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ГОСТЕЙ НА ЛАВСКУЮ МАСЛЕНИЦУ ПРИГЛАШАЛА ДАРИНА ИСАЕВА И ЕЕ
КРЕСТНАЯ АЛЬБИНА ОВСЯННИКОВА.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛИЯ КАРНАДУД ВРУЧИЛИ ГРАН-ПРИ В НОМИНАЦИИ «КОРОЛЕВА
БЛИНОВ» СПЕЦИАЛИСТУ ПИЩУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАТАЛЬЕ ТОКАРЕВОЙ.

В РОЛИ «ТЕЩИ» ОТ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСТУПИЛА СВЕТЛАНА
ДЕШИНА, «ЗЯТЯ» — ИРИНА ПАЛКОВА.
проявил себя на празднике русского
блина. Среди них супруги Алена и
Сергей Бредихины, ИП Инна Можарова, а также соцработники с. Талица:
Ольга Иванова, Раиса Елчина, Ирина
и Ольга Бесперстых, Наталья Литвинова, Елена Степанова, Надежда
Тарасюк. Отметили коллективы местной школы и детского сада.

— Поздравляю вас с праздником
весны. До новых встреч, дорогие
туристы, на других событийных фестивалях, которые позволят также
красиво, с русским размахом развивать наши сельские территории,
— сказал, закрывая праздник, Олег
Семенихин.
И. ТАРАВКОВА.
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Развитие территорий

КАЗИНСКАЯ ГОРА — СЕРДЦЕ ЛАВСКОГО ТУРИЗМА

Одним из приоритетных стратегических направлений социальноэкономического развития Лавской
территории является создание современного, конкурентоспособного
туристического комплекса. О том,
как в данных условиях будет развиваться малый и средний бизнес на
селе, и многом другом — в интервью
с главой администрации сельского
поселения Лавский сельсовет Вадимом ОВСЯННИКОВЫМ.
— Вадим Николаевич, в чем
вы видите основные точки роста
поселения?
— В прошлом году Лавскую
территорию включили в туристскорекреационный кластер «Елец».
Земли близ д. Казинка получили
статус особой экономической зоны.
Сюда войдет военно-мемориальный
комплекс «Знамя Победы» на казинской горе.
Мы уже начали работу по привлечению инвестиций из федерального
и областного бюджетов для строительства «Ледового дворца».
В туристическую зону вошел и
наш казинский пляж на берегу реки
Быстрая Сосна. За два года здесь
обустроили место отдыха, завезли
песок, проложили водопровод протяженностью 800 м, электричество,
установили буйки, но этого мало.
В планах — создание современной
набережной с пирсом для парковки
речного транспорта. У нас есть интересные предложения для малого и
среднего бизнеса.
— Расскажите, пожалуйста,
подробней об этих инвестиционных площадках.
— Держим в резерве земли под
гостинично-ресторанный комплекс.
Близость федеральной трассы М-4
«Дон», г. Ельца, заправочной станции
делают участок в 11 га привлекательным для инвесторов. Также по плану
строительство трассы для мотокросса
и горнолыжного спуска. Начало активному, спортивному отдыху положено.
Не случайно автополигон «Колизей»
называют одним из приспособленных
и комфортных в регионе. Также объявлены торги на установку хоккейной
коробки.
Популяризация здорового образа
жизни всегда была и будет визитной
карточкой Лавской территории. Все
это мы должны делать в комплексе с
развитием туризма. Главная особенность кластера — это наличие льгот,
возможность привлечь до 30 %

средств федерального бюджета на
развитие туристско-рекреационной
зоны. Осталось найти зачинателя.
— Поможет ли развитию данного кластера новое для нашего
района направление — событийный туризм?
— Безусловно. Наш семейный
праздник на воде «Купальные забавы» уже не первый год собирает не
только местных жителей, но и гостей.
Такие фестивали помогают создать
привлекательный имидж сельской
территории. Мы должны объединить
нашу историю, культуру, гостеприимность, дальше возрождать традиции.
И только тогда сможем показать
самобытность территории.
— Сегодня Липецкая область
реализует пилотный проект расширения кооперативного движения,
направленный, прежде всего, на
повышение качества жизни населения. Как обстоят дела с кооперацией на Лавской территории?
— На данный момент у нас их
действуют три: два кредитных — это
СКПК «ЛавФинанс» и молодежный
СКПК «ЛавИнвест», а также сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Возрождение»,
который занимается переработкой и
консервированием овощей, производством мяса птицы и кроликов. И
самое ценное на сегодняшний день,
что он реализует корма для сельскохозяйственных животных. Они хорошо
зарекомендовали себя. Наша задача
— вовлечь все ЛПХ, КФХ и малый бизнес в процесс кооперации. Также есть
планы по созданию некоммерческого
объединения по ЖКХ. В поселении
уже организована своя служба — это
ООО «Лавское», которое оказывает
услуги по вспашке огородов, вывозу
ТБО и другие работы. Организация
занимается и содержанием дорог,
озеленением населенных пунктов.
Но создание кооператива позволит
нам привлечь больше людей к благоустройству именно Лавской территории. А с развитием туристической
зоны в д. Казинка данного вида работ
прибавится.
— Вадим Николаевич, 2015-й
был нелегким для страны. Как
введенные в отношении России
санкции отразились на развитии
именно вашего поселения?
— Если говорить об итогах года
минувшего, то мы выполнили основные показатели по бюджету. Со-

ВАДИМ ОВСЯННИКОВ.
брали все налоги, осталась небольшая задолженность прошлых лет.
Глобального «удара» кризиса мы
на себе не ощутили. Однако понимаем, что 2016-й будет непростым.
Поэтому одной из важнейших задач
считаю обеспечение финансовой
самостоятельности муниципального образования. Особое внимание
уделяем работе с ЛПХ, вовлечению
их в кооперативы, активизации налоговой базы за счет упорядочения использования земельных участков.
Основными сельхозпроизводителями у нас являются ООО «КолосАгро» и КФХ «Возрождение». Это
наши инвесторы, которые не только
платят налоги, но и предоставляют
рабочие места, тем самым повышая
уровень жизни людей.
Часть средств из бюджета пойдет на благоустройство и развитие
спорта на селе. Установим в Лавах
детскую площадку. Уже начали
замену окон в спортивном зале.
Часть средств направили на закупку
урн и лавочек, которыми оборудуем весной территорию военномемориального комплекса.
Это лишь малая доля того, что
нам предстоит сделать в этом году.
Главное, что мы определили для себя
основные приоритеты. Добились того,
что продукция с личных подворий (молоко, мед, овощи, мясо птицы и КРС),
реализуется среди сельского населения, частично — на рынке г. Ельца,
минуя перекупщиков. Хорошим подспорьем в этом также станут кооперативы. Мы нашли способ привлечь на
село инвесторов и туристов. Все это
направлено на то, чтобы улучшить
качество жизни людей и повысить
статус Лавской территории.
И. ТАРАВКОВА.
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Семинар

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»

Семинар «Социальная реабилитация и адаптация инвалидов», что состоялся в Центре социальной защиты населения по Елецкому району, который,
к слову, и выступил организатором встречи, собрал около 60 человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них — председатели первичек
Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ.
Мероприятие открыла директор Центра социальной защиты населения
Любовь Малютина.
— Отношение к инвалидам с каждым годом меняется. Им уделяют все
больше внимания. Так, например, для того, чтобы создать наиболее комфортные условия жизни, в регионе реализуется программа «Доступная среда». В
рамках ее у нас в районе в школе п. Солидарность были установлены пандусы,
увеличены дверные проемы для колясочников, есть сенсорная комната… —
отметила Любовь Николаевна.
О жизни людей с ограниченными возможностями здоровья на селе, а также
о том, какие реабилитационные мероприятия проводит Центр соцзащиты в
рамках межведомственного взаимодействия, рассказал заведующий отделением срочного социального обслуживания Антон Селезнев.
— Мы тесно сотрудничаем с сельсоветами, районной больницей, поселенческими центрами… В районе создано 19 клубов досуга для пожилых людей
и инвалидов, где селяне находят дело по душе, нередко совершают паломнические и экскурсионные поездки, — рассказал Антон Сергеевич.
Духовной реабилитации было посвящено выступление благочинного Елецкого района иерея Александра Иванова. Батюшка отметил, что среди священнослужителей есть музыканты, спортсмены, поэты, а потому, возможно, стоит
подумать и о проведении творческих вечеров, мастер-классов с их участием.
Духовное здоровье важно, но не менее значимо и физическое благополучие.
Оттого соцзащита тесно контактирует с докторами, вместе они проводят «круглые столы», «выездные поликлиники», «стационар на дому». Отрадно, что и
сами люди с ограниченными возможностями не остаются пассивными. Так, в
районе уже широко известен талицкий спортивно-оздоровительный клуб «Преодоление», в котором пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой.
Любовь Малютина призвала и остальные поселения последовать их примеру, создав свои спортивные объединения.
О том, как еще, а главное — где можно поправить свое здоровье, рассказала присутствующим директор Центра реабилитации инвалидов и пожилых
людей «Сосновый бор» Татьяна Андреева.
В ходе семинара отдельно было упомянуто о детях-инвалидах. Заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье Татьяна Харькова
объявила о создании в районе родительского клуба «Вместе мы сможем
больше», где папы и мамы ребят с ограниченными возможностями здоровья
будут встречаться, обсуждать и решать насущные вопросы.
С докладами в этот день выступили и директор Центра занятости населения Александр Болдырев, рассказавший о трудоустройстве инвалидов, главный специалистэксперт отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка в комитете экономики администрации Елецкого района Дарья Егорова — о
вовлечении жителей района в предпринимательскую деятельность. Ряд вопросов у
присутствующих вызвал доклад о сельскохозяйственной кооперации, все аспекты
которой разъяснила старший экономист комитета экономики Елена Елецких.
Заседание завершила председатель Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ Нина Дмитриева, призвавшая всех участников семинара к
более тесному сотрудничеству.
В. УДАЧИНА.
Передаем поздравления с днем рождения заместителю главного врача ГУЗ «Елецкая РБ» Валерии Викторовне
СУХОРУКОВОЙ!
Счастья вам, здоровья, исполнения всего задуманного!
***
Поздравляем с днем рождения директора МФЦ Наталью Владимировну САВЕНКОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, радости и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 22.11.2010 № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014
№ 47/2, от 12.12.2014 № 51/1, от 21.09.2015 № 1/8)
Решение 7-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 7/1 от 25 февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Черкасский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет от
22.11.2010 № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Черкасский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 47/2, от 12.12.2014 № 51/1, от 21.09.2015 № 1/8) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Черкасский
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет от 25.02.2016
№ 7/1

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 22.11.2010
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Черкасский
сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 47/2, от 12.12.2014 № 51/1,
от 21.09.2015 № 1/8)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Черкасский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 47/2, от 12.12.2014
№ 51/1, от 21.09.2015 № 1/8):
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».
И. БУТОВ, глава сельского поселения Черкасский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 11.11.2014 г. № 50/1 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Черкасский сельсовет»

Решение 7-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 7/2 от 25 февраля 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Черкасский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет
от 11.11.2014 г. № 50/1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Черкасский
сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Черкасский
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет от 25.02.2016
№ 7/2

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет от 11.11.2014 г. № 50/1 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Черкасский сельсовет»

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории
сельского поселения Черкасский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет от 11.11.2014 г. № 50/1:
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».
И. БУТОВ, глава сельского поселения Черкасский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.
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Акция

КУКЛА-ОБЕРЕГ ДЛЯ МАМЫ

Какой маме не будет приятно получить от ребенка подарок, который
он сделал сам? Вот и им, самым
родным, дочки и сыночки из школы п.
Маяк подарили куклы-обереги. Ребята
старались, трудились прилежно — и
поделки удались на славу. А научили
их делать игрушки студенты ЕГУ им.
И. Бунина.
Мастер-класс организовали специалисты отделения психологопедагогической помощи Центра
социальной защиты населения.
— Акцию назвали «Подарок своими руками», — рассказала заведующая отделением Татьяна Харькова.
— Материал для изготовления кукол
подготовили заранее. На работу
ушло где-то час-полтора. А сколько
радости творчество доставило
детям, с какой увлеченностью они
мастерили поделки. Все то, что
делаем своими руками, имеет осо-

бую ценность. Мы постарались показать: чтобы чему-то научиться, не

всегда требуется много времени.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАСТЕР-КЛАСС В ШКОЛЕ ПОСЕЛКА МАЯК. СНИМОК ПРЕДОСТАВЛЕН
ЦЕНТРОМ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Лавский
сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 № 2/3)
Решение 6-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, д. Казинка,
№ 6/1 от 02.03.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2,
от 20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 № 2/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 02.03.2016 г. № 6/1

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2,
от 20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 № 2/3)
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативноправовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Лавский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения
Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Лавский
сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2, от
20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 № 2/3).
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».
В. ОВСЯННИКОВ,
глава сельского поселения Лавский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
от 20.11.2014 г. № 56/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Лавский
сельсовет»
Решение 6-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, д. Казинка,
№ 6/2 от 02.03.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 20.11.2014 г. № 56/2
«О налоге на имущество на территории сельского поселения Лавский сельсовет».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 02.03.2016 г. № 6/2

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 20.11.2014 г.
№ 56/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Лавский сельсовет»
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой
акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Лавский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от
20.11.2014 г. № 56/2.
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего
содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями,
уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года,

следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего
содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных народных дружин
в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу
со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
В. ОВСЯННИКОВ,
глава сельского поселения Лавский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.
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Поздравляем с юбилеем труженицу тыла, жительницу п. Донской карьер Зинаиду Тихоновну БАБАНИНУ!
Желаем здоровья, счастья и добра. Благополучия вам, мира,
света в доме и в душе. Пусть новый день приносит только хорошие новости.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

12 марта 2016 года
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с днем рождения Инну Анатольевну ИСАЕВУ!
Каждый день оставайся счастливой и встречай с улыбкой
рассвет,
Пусть за руку ведет Ангел милый, охраняя от горя и бед.
Пусть каждая минута вдохновляет, пусть светит огонек в душе
всегда.
Улыбка близких нежно согревает, не угасая в сердце никогда!
Пусть жизнь подарит взлеты без падений, надежду и удачу
без потерь,
Пусть не томят напрасные сомненья и открывается мечты
заветной дверь.
Семья Ивановых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Инну Анатольевну ИСАЕВУ!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей,
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днем рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!
Муж и дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Алексеевну КОШЕЛЕВУ с юбилеем!
Хотим здоровья пожелать, и нежности, и счастья,
Пусть будет небо голубым, без горя и ненастья.
Желаем в жизни избежать досадных огорчений
И день рожденья отмечать с хорошим настроением!
Члены профсоюза.
21 марта 2016 года в 11 часов в ГДК «Эльта» г. Ельца ГУ Липецкое
региональное отделение ФСС проводит семинар для страхователей Елецкого района по реализации пилотного проекта «Прямые
выплаты».
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства с
кадастровым номером 48:07:1500101:91, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
ул. Молодежная, общей площадью 3495 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0560111:28 общей площадью 189,7 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни, ул. 50 лет Победы, д. 9. Обременение имеется — жилой дом. Заявление о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения Нижневоргольский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 12.

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89056811900.
* кур-несушек и молодок, окрас рыжий и белый. Доставка. Тел.
89102550268.

БЛАГОДАРИМ
всех жителей с. Малая Боевка за проводы в последний путь
Фаустова Владимира Ивановича, а также за материальную помощь
фермеров АККОРа.
Семья.
Коллектив МБОУ СОШ № 2 с. Казаки выражает глубокие соболезнования заместителю директора Наталье Владимировне Медведевой
по поводу смерти отца
РЯБЦЕВА Владимира Иосифовича.
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