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Новости кооперативного движения

БЕРУТ КРЕДИТЫ — ПОКУПАЮТ СКОТ
И СЕМЕНА
По итогам мониторинга отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики,
за 11 дней марта сего года из личных подсобных хозяйств жителей
района реализовано 23,8 тонны сельхозпродукции. Из них — две
тонны мяса, одна тонна картофеля, четыре тонны 700 килограммов
разных овощей, преимущественно из ЛПХ Волчанского поселения.
Продано 15 тонн молока, 10 килограммов меда.
Вместе с тем сельские банки обеспечили граждан кредитами на 190
тысяч рублей. Архангельский «Янтарь» выдал членам кооператива 20
тыс. рублей, в основном на покупку живности. 10 тысяч рублей — голиковский «Прогресс». Здесь одна из семей решила купить корма. Так
же поступили члены кредитного кооператива Федоровского поселения
— взяли средства на покупку молодняка свиней. А «Надежда» из Казацкого поселения выдала 100 тысяч рублей пайщикам на приобретение
семенного материала.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Елецкое подворье»
пополнился новыми членами. Двадцать два человека изъявили желание вести
свое хозяйство сообща. Это фермеры из Сокольского, Нижневоргольского,
Большеизвальского и других поселений.
(Соб. инф.)

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПТИЦЕФАБРИКИ ООО «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» ВЯЧЕСЛАВ ГЛУХАДЕДОВ И ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
Два предприятия района — ООО «Колос-Агро» и ООО «Светлый путь» — стали победителями областного
трудового соперничества в отрасли животноводства и птицеводства. Всего одиннадцать передовиков
доказали свое умение добросовестно и высокопроизводительно трудиться и получать высокий результат
на откорме скота и птицы.
Многие из них не первый год в отрасли, но есть и такие, кто учится у профессионалов мастерству.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков вручил передовикам денежные премии.
В числе победителей трудового соперничества и операторы птицефабрики ООО «Светлый путь» — это Валерий Капичников, Светлана Кондрашкина, Ольга Кудрякова, Ксения Баева, Зоя Амелькина, Татьяна Бубуча.
Также на этом предприятии достигли высоких показателей в 2015 году два оператора по откорму КРС
(старше шести месяцев) — Сергей Котов и Николай Сергиенко.

Подписка-2016

НАМ ЭТО
ИНТЕРЕСНО
На днях почтальон принесла очередной номер районной
газеты «В краю родном» и посоветовала не откладывать
подписку на второе полугодие,
уточнив, возможно, подорожание. И я поспешила оформить
абонемент.
Привыкла получать районку,
читать новости, заметки о людях,
полезные советы. А как иначе —
жить в районе не ведая, что в нем
происходит? Нам должно быть
это интересно. Может, мы, старшее поколение, так воспитаны,
но, думаю, молодым и подавно
важно все знать.
Вот и хочу посоветовать всем
— поспешите оформить подписку.
Кстати, в нашем отделении связи
работники замечательные. Одна
из них — Евгения Демина, всегда
доставляет корреспонденцию вовремя, новостями делится. Внимательная, отзывчивая, словом, на
своем месте.
З. СЕРГЕЕВА,
жительница с. Воронец.

В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Актуально!

КАРАНТИН ОТМЕНЕН
В Елецком районе отмечено снижение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом, нет случаев групповых заболеваний детей. В связи с этим главный государственный санитарный
врач по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Долгоруковскому, Становлянскому району А. Дорохина постановила отменить карантин.
Документ датирован 14 марта, а уже с 15 разрешено проведение массовых
мероприятий.
(Соб. инф.)

Владельцы личных подсобных хозяйств, выращивающих кроликов и
птицу, решили создать свой кооператив.
Подобные действия продиктованы временем. Назрело немало вопросов, которые всякий раз разрешаются непросто. Где взять специальные
корма для молодняка? Где купить высокопородных ушастых питомцев?
Те же вопросы и у тех, кто разводит индеек, гусей, уток, кур. И другое
немаловажно — получение хороших привесов, выгодная реализация…
Эти проблемы, как показало время, проще всего решать, объединившись
в кооператив…
(Соб. инф.)

Завтра — День работников
торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эта дата — профессиональный праздник работников тех отраслей,
что призваны сделать нашу жизнь качественнее. Мы уже привыкли,
что на прилавках магазинов разнообразие товаров, перечень бытовых услуг широк и доступен. Да и в сфере ЖКХ сегодня происходит
немало перемен, направленных на создание комфортных условий
проживания.
Всем, кто трудится в данных отраслях, передаем поздравления с
профессиональным праздником! Желаем здоровья и благополучия,
созидания и новых свершений, радости и удачи.
Администрация, Совет депутатов Елецкого
муниципального района.

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

Епископ Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов)
родился 5 февраля 1807 года в селе
Покровское Вологодской губернии в
старинной дворянской семье.
По настоянию отца поступил юнкером в Военное инженерное училище
Санкт-Петербурга, окончил его в чине
поручика. В годы обучения познакомился с монахами Валаамского подворья и Александро-Невской Лавры.
Здесь же встретился с иеромонахом
Леонидом, будущим оптинским старцем. Военную карьеру, вопреки воле
родителей, он оставляет. В возрасте 20 лет становится послушником
Александро-Свирского монастыря
— под духовное руководство отца Леонида. В годы послушничества он пишет
свои первые богословские книги. 28
июня 1831 года Дмитрий Брянчанинов был пострижен в монашество с
именем Игнатий. Затем определен в

монастырь на Вологодчине, получил
сан игумена, затем путь служения в
монастырях, которые ему приходилось
возрождать заново. Литературная
деятельность в этот период получает
небывалый подъем. Архимандрит Игнатий был награжден орденом святого
Владимира. В 1857 году он получил сан
епископа Кавказского и Черноморского. О своей болезни говорил мало, жил
скромно, усердно молясь.
16 апреля 1867 года, в Светлый
день Пасхи, он отслужил свою последнюю литургию. А 30 апреля, в
воскресенье, в праздник Жен Мироносиц, он скончался. К лику святых
причислен 6 июня 1988 года. Его
мощи были перенесены в СвятоВведенский Толгский монастырь в
Ярославле. Богословское наследие
святого отца Игнатия значимо и велико. В дни Великого поста мы будем
знакомить вас, уважаемые читатели,

с некоторыми письмами и статьями.
Одна из них — О ПОСТЕ.
«Глава добродетелей — молитва;
их основание — пост.
Пост есть постоянная умеренность
в пище с благоразумною разборчивостью в ней.
Гордый человек! Ты мечтаешь так
много и так высоко о уме твоем, а
он — в совершенной и непрерывной
зависимости от желудка.
Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, в сущности
есть закон для ума.
Ум, этот царь в человеке, если
желает вступить в права своего самодержавия и сохранить их, должен
прежде всего подчиниться закону
поста. Только тогда он будет постоянно бодр и светел; только тогда он
может властвовать над пожеланиями
сердца и тела; только при постоянной
трезвенности он может изучать запо-

веди евангельские и последовать им.
Основание добродетелей — пост.
Вновь созданному человеку, введенному в рай, дана единственная заповедь — заповедь о посте. Конечно,
дана одна заповедь потому, что она
была достаточна для сохранения
первозданного человека в его непорочности.
Заповедь не говорила о количестве пищи, а воспрещала только
качество. Да умолкнут же те, которые
признают пост только в количестве
пищи, а не в качестве. Углубясь в
опытное изучение поста, они увидят
значение качества пищи.
Так важна заповедь поста, объявленная Богом человеку в раю, что,
вместе с заповедью, произнесена
угроза казнью за нарушение заповеди. Казнь заключалась в поражении
человеков вечною смертью».
(Продолжение следует).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Завтра — День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШИХ ЗАБОТАХ

Эти слова взял за основу своей работы коллектив ООО «Лавское»,
сфера действий которого — вопросы коммунального обслуживания
населения Лавской территории.
Предприятие было создано несколько лет назад и стало помощником
местной власти. Ремонт водопровода, уборка территории, вывоз мусора —
все коммунальщики.
Сегодня вода «ушла» из юрисдикции ООО «Лавское» под крыло ОГУП
«Липецкоблводоканал». А вот вопросы наведения порядка и чистоты остались, они приобретают все большую актуальность.
Каждый день по обычному маршруту отправляется спецмашина для вывоза ТБО, управляет которой Анатолий Некрасов. Контейнерных площадок
на территории поселения немало, так что надо успеть везде.
Для сбора «негабарита» (сегодня это в основном ветки опиленных деревьев) по улицам курсирует трактор предприятия. Загрузку ведет и сам механизатор Николай Бодакин и рабочий (он в местной службе ЖКХ трудится,
считай, с первых дней) Николай Сафронов.

— Услуги по вывозу такого мусора оказываем и селянам по их заявкам.
Весной и осенью дополнительно ведем вспашку огородов, можем посодействовать в покосе травы. Есть у предприятия и экскаватор, — говорит
руководитель Юрий Фокин.
За своевременные начисления, расчеты, прием заявок в ООО «Лавское»
отвечают контролер Татьяна Савина и бухгалтер Екатерина Кузьмина. Они
тоже в службе практически с момента основания. Замечают, что главное в
работе — взаимопонимание с клиентами.
Их абоненты в большинстве своем граждане законопослушные. Правда, и
неплательщики имеются, в том числе злостные. Таким объяснить непросто,
что порядок на улицах — это в первую очередь санитарное благополучие
жителей. Да и долги погашать все равно придется.
Но это, как говорится, рабочие моменты. Предприятие действует, ищет
возможные варианты развития. А дел хватает, особенно сейчас, когда настала пора большого благоустройства…
А. ВАСИЛЬЕВА.

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «ЛАВСКОЕ» ЮРИЙ ФОКИН С РАБОТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НИКОЛАЕМ БОДАКИНЫМ И НИКОЛАЕМ САФРОНОВЫМ.

БУХГАЛТЕР И КОНТРОЛЕР ПРЕДПРИЯТИЯ ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНА И ТАТЬЯНА САВИНА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Чаша жизни прекрасна! Какая глупость негодовать на нее только потому, что видишь ее дно.
Ж. РЕНАН.
* Жизнь тяжела, жизнь — повседневная борьба для всех, чью душу не удовлетворяет посредственное,
большей частью это печальная борьба без величия, без счастья, проведенная в одиночестве и молчании.
Р. РОЛЛАН.

Выбираем спорт и здоровье

КОГДА ЕДИНЫ, ТО НЕПОБЕДИМЫ
Это доказали победители и
призеры районных соревнований
по волейболу среди женщин (проводились недавно в спортзале
ДК д. Казинка). Хотя и те, кто не
вошел в тройку лучших, боролись отчаянно, азартно, дружно,
демонстрируя не только свою
увлеченность игрой, но и умение

В «ПОЛЕТ» ЗА… МЯЧОМ.

объединиться для достижения
общей цели.
Восемь сборных вышли на площадку, чтобы с пользой провести
выходной, потренироваться, пообщаться с единомышленниками,
ведь это только во время матчей
они соперники.
Заместитель главы района Лидия
Сенчакова, приветствуя участников,
пожелала им хорошего настроения,
азарта, удачи и частых встреч… в
спортивных залах. С напутствиями
к командам обратились начальник
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Антон Лабузов,
глава Лавского поселения Вадим
Овсянников.
По жеребьевке первыми на
площадку вышли большеизвальцы
вместе с главой поселения Любовью Плотниковой. Волейбольный
стаж у нее, равно как у преподавателя физкультуры Ольги Скуридиной, немалый. Кстати, Скуридина в команду привлекла и жену
сына, и ее маму. Вместе с ними
— молодые, подающие надежды
любительницы этого вида спорта.
Настрой у команды был и впрямь
боевой, а соперник по техническим
причинам на игру не вышел. По-

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

лучив передышку, спортсменки
внимательно следили за матчами,
должны же знать, с кем придется
еще помериться силами.
Среди опытных игроков — команда Архангельского поселения.
В ее составе Екатерина Гамова,
Екатерина Лукерьина, Вера Корнукова, Ангелина Кобзева, Евгения
Костина, Татьяна Пестова, Ольга
Жигулина. Они выходили на старт
многих соревнований, причем не
только за команду Архангельского
поселения, но и район представляли
на областных спартакиадах. Волейболистки все поединки провели
без поражений (хотя борьба была
упорной) и стали победителями,
опередив большеизвальцев.
Удивили всех новички — сборная отдела образования, которая
продемонстрировала свое умение
не отступать перед трудностями. В
итоге они заняли третье место.
Как отчаянно боролись за каждый
мяч волейболистки Федоровского и
Воронецкого поселений, надо было
просто видеть. Молодые спортсменки были готовы и над сеткой взлететь, и упасть (боль пройдет), чтобы
только «принять» мяч…
Азартно играли и другие команды — администрации района,
Лавского, Сокольского поселений.
Но фортуна в этот раз оказалась не
на их стороне.
— Спасибо всем за интересные
матчи. Вы и сами получили заряд
бодрости, хотя энергии потратили
немало, и болельщикам не дали
расслабиться. Надеюсь, что увидим
вас и на других стартах, ведь их в
районе сегодня проводится немало.
Собирайте под свое крыло еще больше любителей спорта, чтобы могли
соревноваться между собой на территориях поселений. Желаю новых
достижений, удачи, — сказала Л.
Сенчакова, вручая награды лучшим
командам.
А. МИТУСОВА.

Вестник ПФР

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ
СТРАХОВАТЕЛЕМ?
Отделение Пенсионного фонда по
Липецкой области продолжает отбор
претендентов на участие в шестом
Всероссийском конкурсе «Лучший
страхователь года по обязательному
пенсионному страхованию-2015».
Сейчас проходит первый отборочный этап, в ходе которого территориальные органы ПФР отбирают лучших
страхователей в районах области. До
12 апреля региональная конкурсная
комиссия выберет победителей по
четырем номинациям: организации
и учреждения, где численность сотрудников свыше 500 человек; от
100 до 500 человек; до 100 человек;
индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников.
Претенденты на победу должны:
в установленном порядке и в полном объеме перечислять страховые
взносы в бюджет ПФР; в срок и без
ошибок представлять все документы; своевременно регистрировать в
системе обязательного пенсионного
страхования всех своих работников;
не должно быть жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о
нарушениях пенсионного законодательства РФ.
За пять предыдущих лет проведения конкурса дипломы победителей
получили 64 работодателя Липецкой области. Кто станет «Лучшим
страхователем-2015», будет известно
в мае 2016 года.
(По материалам пресс-службы
отделения ПФР по Липецкой
области).
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Живая тема

ТАКИХ НАЗЫВАЮТ
ЛЖЕРОДИТЕЛЯМИ
Не случайно педагоги и психологи утверждают, что ребенок в
первые пять лет жизни впитывает
все как губка. Сколько в России
неблагополучных семей — точную цифру назвать сложно, но
статистика все больше склоняется к тому, что ситуация близка
к критической. И в большинстве
случаев в этом виноваты те, кто
именует себя родителями, а по
факту не исполняет своих прямых
обязанностей.
Среди состоящих на учете в
Елецкой районной службе опеки
немало тех, кто беспробудно пьет,
ж и в е т т ол ь ко в с в о е уд о в ол ь ствие. Понятно, в такой ситуации
вмешательс тво органов опеки,
социальных и реабилитационных
с л у ж б н е о б хо д и м о . В е ч е р н и е
рейды, проходящие каждую среду
по разным сельским поселениям,
позволяют контролировать ситуацию.
В одной из таких поездок мы побывали в семье, где воспитывается
трехлетний мальчик, за судьбой
которого специалисты социальной
службы наблюдают с момента его
рождения. Как он питается? Во что
одет? Не болеет ли? Эти вопросы
волнуют их больше, чем родную
мать, которую, кстати, сын называет
по имени. За три года ребенок ее
видит реже, чем представителей
опеки. Где она пропадает — неизвестно. Воспитывает мальчика
бабушка.
И в этот раз от нее явно пахло
спиртным. В комнатах грязно, еды
нет. И вся радость малыша — это
машинка, на которой он катается
из кухни в комнату, да два кота.
Специалисты опеки отметили, что
ребенок хотя бы одет. И то потому,
что научился сам. Заметив, что
у него левый и правый ботинок
перепутан, мальчик ловко переобулся, натянув их опять-таки на
босу ногу.
Участники рейда решили, что
оставлять здесь ребенка больше
нельзя. На вопрос, поедешь с
тетей т уда, где хорошо кормят
и много детишек, он с радостью
кивнул.
Бабушка не хотела отдавать
внука, но аргументы специалистов
опеки взяли верх. Ведь у мальчика
даже нет свидетельства о рождении, малыш не проходил медосмотр
у педиатра. Мать, которая является
его законным представителем, и не
думает оформлять сына в детский
сад, где он бы смог общаться со
сверстниками и развиваться полноценно.
Сейчас мальчик проходит медобследование в детской больнице
Ельца, после чего его направят
в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, где
он, конечно, как и любой малыш,
будет надеяться, что мама его непременно заберет. Но для этого
ей придется серьезно подумать о
дальнейшей жизни сына и о своей,
конечно, тоже.
И. ТАРАВКОВА.

В клубе ветеранов

ПРАЗДНИК — КОГДА ВСЕ
СОБИРАЮТСЯ
Как же приятно было Зое Ильиничне Афанасьевой, когда ее с днем рождения поздравили члены клуба пожилых людей и инвалидов «Таличане», да
еще с песнями, частушками, прибаутками. Много добрых слов в ее адрес
прозвучало во время очередного заседания.
— Собраться всем вместе — для нас всегда праздник, — признается председатель объединения Нина Семеновна Ковалева. — А потому без матани
под гармонь не обходится.
Порадовал таличан детский ансамбль «Радуга» (музыкальный руководитель Татьяна Трефилова). Вместе со старшими товарищами они
вспомнили русские народные, современные песни, встали в хоровод.
Позже состоялось чаепитие. Организовать праздник для односельчан
помогли сотрудники поселенческого центра культуры и досуга во главе с
директором Ириной Эндрушко.
(Соб. инф.)
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Событийный туризм

О людях хороших

Александр ГОЛОТВИН:

«ПУСТЬ БУДЕТ МИР В ДУШЕ КАЖДОГО ИЗ НАС»

АЛЕКСАНДР ГОЛОТВИН.
Почерк настоящего хозяина, да
еще и с русским характером, свойственным ему размахом и патриотизмом, всегда отличишь от любого
другого. Вот ругал наш незабвенный
Николай Васильевич Гоголь помещика
Собакевича, а ведь читаешь эти строки про то, что усадьба его была сработана на века да русское хлебосольство
ключом било, невольно любуешься,
узнаешь в том своих предков. Это вам
не Манилов и Ноздрев. Что хотел нам
сказать о помещиках XVIII века автор
«Мертвых душ»? Это уже рассудило
время. Оказывается, на таких крепких и хозяйственных и стоит Россия.
Сегодня таких немало.
Пусть не обидится на нас Александр
Николаевич Голотвин, возглавляющий
НПО «Черноземье», но когда впервые
ступили на территорию его археологического парка «Аргамач», то не отпускало чувство домовитости, хозяйственности, основательности, которое
было во всем — в самом устройстве
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лагеря, где четыре смены подряд жили
дети и разъезжаться не хотели. Еще
бы! Захватывающие дух раскопки
на территории древнего поселения,
изучение многовекового исторического
периода жизни предков, различные
открытия, а также получение навыков
шитья костюмов древней Руси... Это то
новое, которое, по признанию молодежи, еще неизведанно и манит к себе с
неимоверной силой. Если такие зерна
добрыми семенами проросли в душах
молодых, то нам, старшему поколению,
все интересно и значимо вдвойне.
Александр Голотвин — сильная,
интересная личность, ученый, кандидат исторических наук, археолог —
хорошо чувствует то, что необычного
может впитать в себя современный
человек и как это отразится на его
душевном состоянии. И, как русский
человек, он попал в самое сердце.
— Каждому из нас дороги наши
корни, наша Родина, люди, которые
вели свое хозяйство, слагали удивительные песни, были высококлассными умельцами, работая по металлу,
дереву, не говоря уже о женском
рукоделии. Где ко всему можно будет
прикоснуться? Где можно увидеть,
откуда пошел род человеческий, —
говорит Александр Голотвин.
И вот теперь вырастает на месте
археологического парка «Аргамач»
Археоград. Начиная с осени прошлого года и всю зиму здесь шли
строительные работы. Возводится
гостиница в комплексе с современным кафе. Уже готова экспозиция,
где разместилось жилище первобытного человека. Кстати, здесь будет несколько этнических площадок,
со своим бытом, культурой.
— С наступлением теплых дней
приступим к формированию площадки по этнографии народов

Поздравляем с днем рождения заместителя председателя Совета депутатов района Николая Васильевича БУРЛАКОВА!
Желаем здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с днем рождения главе Голиковского
сельского поселения Лидии Васильевне МЕРЕНКОВОЙ!
Здоровья вам, благополучия, удачи во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

Сибири, — поясняет А. Голотвин.
— Мы закупили в Монголии пять
юрт. На днях будут готовы овчины,
которыми выстелим полы, стены. В
юртах можно жить и зимой.
История древних племен —
сарматов, славян, германцев —
предстанет перед взором тех, кто
приедет сюда не только отдохнуть,
но и вдохнуть воздух истории, воздух своего Отечества.
— Мы воспитываем уважение к
разным народам, их культурному
наследию, — говорит Александр
Голотвин, — а это мир в душе каждого из нас…
Бесспорно, это все то, что так не
хватает нам. Александр Николаевич торит тропку к разуму и сердцу
каждого, кто приехал сюда, делает
ненавязчиво и заботливо. Готов
проект гостевых домов, и вскоре
приступят к их строительству, возводится баня… Словом, летний
лагерь, который приобретает статус
всесезонного, не узнать.
Немаловажно и то, что археологи
и местная администрация создали
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Елецкий стан». Но
а туризм, который в замыслах был в
самом начале проекта, станет развиваться еще динамичнее.
Сегодня Александр Голотвин
готовится к приему гостей, потому
торопится со строительством, оборудованием этнических площадок. По
первому зову, уверены, их приедет
немало. Елецкий край слывет краем благодатным, хлебосольным,
краем, где все пронизано любовью к
человеку-созидателю, историческому прошлому, где есть люди, способные удивить, растрогать, привязать
душой и сердцем к доброму делу.
М. ИЛЬИНА.

УТОЧНЕНИЕ
В № 29 от 15 марта 2016
года в статье «Молодость
умению — не помеха» допущена неточность. Следует
читать «фельдшер скорой
помощи» районной больницы Руслан Малышев».
Приносим свои извинения.
Редакция.

ОТДЫХАТЬ НАМ РАНОВАТО...
Звучат аплодисменты, добрые
слова, а на глазах Любови Михайловны Кучеровой — слезы. Вот и
настал этот день, который вроде бы
ждешь, а потом никак не можешь
поверить, что теперь тебе больше
не нужно вставать на работу — ты
на заслуженном отдыхе.
— С одной стороны, будет больше свободного времени на чтение,
встречи с любимыми внуками, но с
другой — мне все равно всех вас
будет не хватать, — искренне признается Любовь Михайловна.
И коллегам непросто привыкнуть
теперь уже к постоянному отсутствию такого, без преувеличения,
ценного сотрудника.
В 1988 году была создана в
районе социальная служба, тогда же
сюда пришла и Любовь Михайловна.
Работала заведующей отделением
социальной помощи на дому, освоила практически все направления
новой службы. Семь лет пролетели
незаметно, за это время Л. Кучерова
подготовила себе достойную смену.
Своим учителем Любовь Михайловну считают многие. Именно под
ее началом первое время работала
Майя Викторовна Селянина, ныне
директор ОБУ «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления государственных услуг
Липецкой области».
Л. Кучерова освоила оказание
адресной и выплату социальной
помощи семье и детям, вела
прием документов на предоставление государс твенных услуг
в только что созданном МФЦ,
координировала оказание услуг
«Социальное такси», мобильной
бригады дополнительных услуг
для населения. Со всеми обязанностями справлялась добросовестно, выполняла их высокопрофессионально.
«Разносторонние знания, интеллигентность, порядочность, пунктуальность, внутренний стержень, не
позволяющий ей жить не по совести,
неумение и нежелание приспосабливаться, наличие самостоятельного,
независимого мнения» — эти качества отметили коллеги виновницы
торжества. Ее действительно всегда
ценили и любили в коллективе. Кто
организовывал поздравления сотрудников, украшение кабинетов к

ЛЮБОВЬ КУЧЕРОВА.
праздникам? Любовь Михайловна.
И ее инициативы всегда находили
поддержку.
Жители района, проблемы которых она помогала решать, часто
выражали свою благодарность и
через районную газету, и в книге
отзывов.
За многолетний добросовестный
труд она награждена двумя Почетными грамотами администрации
Липецкой области, грамотами и
благодарственными письмами областного Управления социальной
защиты населения, районного Совета депутатов и администрации
Елецкого района, Почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития РФ.
Любовь Михайловна пока только
привыкает к новому статусу «пенсионер на заслуженном отдыхе».
Похоже, что замкнуться дома с
книгами или проводить все время с
соседками на лавочке не получится
— характер не тот.
«В наших совместных планах
— создание клуба ветеранов социальной службы, организация
экскурсионных поездок, встречи с
молодыми социальными работниками», — поделились с нами сотрудники соцслужбы. У них наверняка
все получится. Ведь инициатива
снова в руках талантливого, неравнодушного, яркого человека —
Любови Кучеровой.
И. СТЕПАНОВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет от 24.10.2014 г. № 35/2 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями
от 25.11.2014 г. № 37/4)

Решение 8-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 8/4 от 04 марта 2016 г., с. Каменское

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3)

Решение 8-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 8/3 от 4 марта 2016 г., с. Каменское

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 Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет
от 24.10.2014 г. № 35/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Федоровский
сельсовет» (с изменениями от 25.12.2014 г. № 37/4) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А. ОРЕХОВА,
и. о. председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский 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 Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от
24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (с
изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А. ОРЕХОВА,
и. о. председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 4 марта
2016 г. № 8/4

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 4 марта
2016 г. № 8/3

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории
сельского поселения Федоровский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 24.10.2014 г. № 35/2 (с изменениями от 25.11.2014 г. № 37/4):
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».
О. СОЛОВЬЕВ, и. о. главы сельского поселения Федоровский сельсовет.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Федоровский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1, от
25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3).
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».
О. СОЛОВЬЕВ, и. о. главы сельского поселения Федоровский сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 24.10.2014 г. № 35/2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями от 25.11.2014 г. № 37/4)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 24.11.2010 г. № 6/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3)

Материалы публикуются на платной основе.
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Официально

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК для исчисления арендной платы за земли,
находящиеся в собственности сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого
муниципального района, занятые водными объектами, на 2016 год

Решение 7-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области № 7/1 от 26.02.2016 г., д. Хмелинец

Рассмотрев обращение главы администрации Пищулинского сельсовета, в соответствии с Гражданским
кодексом, со ст. 65 Земельного кодекса, руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по бюджету
и налогам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, занятые водными объектами, на 2016 год (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 26.02.2016 № 7/1

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности
сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, занятые
водными объектами, на 2016 год

1. Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, занятые водными объектами, на 2016 год устанавливаются
в следующем размере:
Вид использования земельных участков

Проценты от кадастровой стоимости земельного участка (П)

Водные объекты для размещения прудов и плотин

4%

2. Годовая арендная плата за земли, занятые водными объектами, рассчитывается как произведение кадастровой
стоимости земельного участка (КСЗ) на процент от кадастровой стоимости земельного участка (П), деленное на 100.
3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня обнародования.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 24.10.2014 г. № 44/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 25.11.2014 г. № 46/1)

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации № 7/2
от 26 февраля 2016 г., д. Хмелинец

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 Пищулинский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 24.10.2014 г.
№ 44/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями от
25.11.2014 г. № 46/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 26.02.2016 г. № 7/2

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
от 24.10.2014 г. № 44/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 25.11.2014 г. № 46/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт
«Налог на имущество на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 24.10.2014 г.
№ 44/2 (с изменениями от 25.11.2014 г. № 46/1):
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».
Р. РЯЗАНЦЕВ,
глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2,
от 15.10.2015 г. № 2/1)

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации № 7/3
от 26 февраля 2016 г., д. Хмелинец

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 Пищулинский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от
25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 26.02.2016 г. № 7/3

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области от 25.11.2010 г. № 8/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 г. № 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от
25.11.2010 г. № 8/1 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1):
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».
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.
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Реклама. Объявления.

№ 31 (9682)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заведующую филиалом школы с.
Черкассы Нину Николаевну БУЧАТСКУЮ!
От всей души желаем здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования.

УСЛУГИ
* Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Т. 89103540422.
ИНН 4807028890

ПРОДАЕМ
* телят от 1 недели до 3 мес. Т. 89158588788.
* картофель (2 т). 89046982055.
* 2-комнатную квартиру, площадь 41,1 кв. м, цена 1500000. Адрес:
Радиотехническая, д. 4. Тел. 9202471407.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Т. 89094338273.
* кур-несушек и молодок, окрас рыжий и белый. Доставка. Тел.
89102550268.
Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов. Местоположение земельного участка:
Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым № 48:07:0000000:1820, приусадебный участок
личного подсобного хозяйства общей площадью 4564 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково, ул. Центральная, д. 23.
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для приусадебного участка личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 48:07:0740302:37, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет,
с. Аргамач-Пальна, общей площадью 3977 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 Большеизвальский 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
«Авангард»).
Список собственников
невостребованных
земельных долей
на территории сельского
поселения Большеизвальский
сельсовет (бывшего
совхоза «Авангард»)
1. Балашова Анна Наумовна.
2. Валуева Мария Андреевна.

3. Гриднева Зинаида Ивановна.
4. Жигулина Галина Петровна.
5. Ковыршина Евдокия Васильевна.
6. Ковыршин Николай Сергеевич.
7. Серегина Мария Наумовна.
8. Шеина Клавдия Васильевна.
9. Тюнин Александр Иванович.
10. Тюнина Клавдия Васильевна.
11. Шарандина Анна Ильинична.
12. Балашова Татьяна Филипповна.
13. Шарандина Дарья Матвеевна.
14. Дмитриев Николай Иванович.
15. Скуридин Виктор Тихонович.
Лица, считающие, что они или их
родственники включены в список
необоснованно, вправе в течение
3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения
Большеизвальский сельсовет.
Телефоны для справок: 8 (47467)9-51-34; 9-51-24.

Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью
«Реализация» (ИНН 4826083520, ОГРН 1124823011664, адрес: 398059,
г. Липецк, ул. Первомайская, 3, офис 13, эл. почта: real.lip@yandex.ru,
тел. 8 (4742)-22-09-16) извещает о результатах назначенных на 09 марта
2016 года в 10:00 открытых торгов в форме аукциона и в форме конкурса, открытых по составу участников и форме предложения цен, в
электронной форме по продаже имущества Общества с ограниченной
ответственностью «Монолит» (399746, Липецкая обл., Елецкий район,
село Казаки, ул. Октябрьская, 86, ИНН 4821012412, ОГРН 1024800789640)
отдельными лотами. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Продавцом является конкурсный управляющий ООО «Монолит»
Строганов Сергей Александрович (398059, г. Липецк, пл. Коммунальная,
9 «а», оф. 507, ИНН 482402751299, СНИЛС 070-524-071 26, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа», адрес: 109316, Россия, г. Москва,
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418). ООО «Монолит» признано несостоятельным (банкротом)
решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-396
2010 от 24 сентября 2015 года (резолютивная часть).
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