Подведены
итоги
конкурса

Награды
юных
самбистов

стр. 2

№ 32 (9683)

Если
пациент
не идет
к врачу

стр. 3

Вторник, 22 марта 2016 года

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

16+

Диалоги с властью: обратная связь

Областной субботник

ДЕНЬГИ НА ЯБЛОНЯХ БОЛЬШЕ
НЕ РАСТУТ

В ДЕНЬ СУББОТНИКА НА ЛАВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ШЛА ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКА ОКОЛО ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ ВОИНАМ. РАБОТЫ ВОЗГЛАВИЛ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ВАДИМ ОВСЯННИКОВ. РЯДОМ С НИМ — БРИГАДА
МЕСТНОГО ЖКХ НИКОЛАЙ БОДАКИН, АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ, НИКОЛАЙ САФРОНОВ…
Санитарная очистка территорий началась в районе 14 марта. Во многих поселениях велась работа по
ликвидации мусорных свалок, обрезка деревьев, в Колосовском, Черкасском сельских поселениях уже
приступили к уборке кладбищ.
Эту и другие работы было решено продолжить в минувшую субботу, когда по всей Липецкой области
проходил общий субботник, но погода внесла свои коррективы — выпал снег и температура понизилась,
что не позволило в полном объеме сделать намеченное. Но субботник состоялся повсеместно. Велась
опиловка деревьев, вывоз мусора, устанавливались контейнеры для ТБО. Только метлами и граблями
не удалось поработать. Однако коллективы школ, детских садов, амбулаторий, Домов культуры успели
навести порядок до ненастья.

Актуально

ПОДЖЕГ — ОТВЕТЬ

О состоянии пожарной безопасности шла речь на минувшем оперативном совещании
в районной администрации. С
информацией перед присутствующими выступил Денис
Прохоров, начальник гарнизона
пожарной охраны по г. Ельцу и
Елецкому району.
Он привел статистику пожаров в 2015 году. Их было 31
с материальным ущербом 14
миллионов рублей. Трое погибли в огне и столько же пострадали. По сравнению с 2014-м
в районе зарегистрировано на
девять пожаров больше.
— Нас волнует, что основными причинами возгораний
становятся беспечность и безответственность жителей, —
сказал Д. Прохоров.
В жилом секторе это нарушение эксплуатации бытовых приборов, курение и так далее.
Остро стоит вопрос с поджогами — «палами», а также теми,
кто сжигает бытовой мусор.
Глава района Олег Семенихин
потребовал от начальника отдела
по мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС Виктора Ноздреватых
полную информацию о тех, кто
был наказан за нарушения правил пожарной безопасности при
возгораниях стерни, бурьяна и
так далее…
(Соб. инф.)

Знай наших!

ПОБЕДА НАШИХ ДЗЮДОИСТОВ
Успешно выступили юные борцы — воспитанники спортивной школы района в
Мурманске на первенстве России по дзюдо. Победителем стал пятнадцатилетний
Никита Ушаков из с. Лавы (тренеры Сергей и Наталья Ларины). Он выступал в составе сборной Центрально-Черноземного округа. Среди девочек на четвертом месте
Настя Парфенова. У нее хорошие результаты, а значит, впереди — победы.
(Соб. инф.)

Новость хорошая

«ЕЛЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ» — ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Елецкое подворье» увеличил число своих пайщиков. Их теперь
53. Сегодня это самый крупный СПК в районе. Не исключено, что численность его
еще увеличится. Многие уже посчитали собственную выгоду и преимущества.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

В районе стартовали традиционные встречи руководителей района и
специалистов всех служб с населением.
Первой ласточкой стало Большеизвальское поселение. Диалог открыл
первый заместитель главы района Евгений Третьяков, который предоставил
слово главе территории Любови Плотниковой. Она сделала анализ демографической ситуации. Он не внушил оптимизма. Из года в год детей рождается
меньше, а из жизни уходит селян все больше. За последние четыре года зарегистрировано 34 брака, а разводов — 16.
— В семьях все меньше умеют прощать друг друга, благодарить, находить
компромиссы, видеть хорошее, слышать другого, дарить радость, проявлять
заботу. Отношения строятся все больше на выяснениях — кто круче, умнее,
успешнее, — замечает Л. Плотникова.
В российских селах перестроечных времен практически не было семей,
где воспитывался бы один ребенок. В городах, где все отчуждены друг от
друга, этого не замечают: не все ли равно, сколько детей у соседей. Сегодня
и молодые, и пары зрелые предпочитают жить без них — «для себя».
Так происходит разрыв между поколениями, утрачивается главная ценность — совместный домашний труд.
Вечный вопрос: «Что делать?» — Любовь Андреевна задала не только самой себе, но и всем жителям, которые пришли поучаствовать в разговоре.
— Ответом на это должны стать меры по общей координации деятельности
по формированию здорового образа жизни, — замечает Любовь Андреевна. — У
нас немало таких, кто злоупотребляет алкоголем, курит. Все это ведет к плачевному результату. Поэтому на вредные привычки «пойдем» всем фронтом.
Глава поселения тем не менее считает, что есть шансы привить занятия
спортом «ленивым» семьям. Спортзал вроде как и заполнен, но посещают его
школьники и люди среднего возраста. Л. Плотникова признается, что собрать
команду на районные соревнования становится сложно. И причин — веских
и не очень — немало. Но те силы, которые защищают честь родного села,
показывают достойные результаты. В прошлом году на развитие спорта из
сельской казны выделено всего 40 тысяч рублей. Не густо.
Помимо этого, средства на развитие культуры составили 36 процентов от
общего «пирога». Участие в многочисленных районных мероприятиях было
активным и успешным. Теперь в апреле событийный фестиваль «Город мастеров» пройдет в Больших Извалах.
Глава поселения уделила немало внимания вопросам благоустройства,
подчеркнув, что все больше жителей участвуют в нем. А вот за высокие заборы из профлиста покритиковала: «Чаще наши жители вместо аккуратных
изгородей стали огораживаться непроницаемыми заборами. Не привыкла
так жить деревня. Любо-дорого посмотреть, когда хозяева разводят цветы, и
это украшает улицы…».
Любовь Андреевна перечислила, что сделано в течение 2015 года. Это
вырубка деревьев, их побелка, обкос территории в течение весны — лета,
установка 10 контейнеров, оборудование четырех площадок под них, установка окон в спортивном зале, реконструкция памятника погибшим воинам,
высадка аллеи молодых дубков, закладка сквера. Немного осталось средств
в бюджете на эти цели в нынешнем году. Решено приобрести бензокосилку,
контейнеры для ТБО, скамейки, детские площадки в д. Екатериновка и с.
Большие Извалы, спортивное оборудование. Это хорошее подспорье для
здорового образа жизни. Что касается исполнения бюджета по доходам, то
здесь 100-процентное выполнение. В местную «кубышку» поступило бы еще
немного средств, если бы в полной мере были собраны налоги — земельный,
на имущество, транспортный.
(Окончание на 2-й стр.).

Читатель обратился в газету

«БЛОКАДА» ПОНЕВОЛЕ

Районную газету «В краю родном» выписываю более 30 лет. Не могу отдать предпочтение другому изданию. Родилась, выросла, работала в Елецком
районе, и как он живет, чем дышит — небезразлично.
Но вот беда, в последнее время нашу газету нам не доставляют. Звонила
в местное отделение связи, но там свои трудности. Поняла, что все безрезультатно. Тогда «вышла» на «горячую линию» «Почты России», рассказала
о том, что не доставляют газеты, квитанции на оплату коммунальных и других
платежей. Пообещали разобраться, но мы второй год мучаемся, да и столько
же времени нас обнадеживают, что все поправится. Я инвалид второй группы,
передвигаюсь с трудом. И таких как я, в нашем селе немало. Недавно попросила дочь, чтобы она оформила абонемент на районку. Так же поступили
трое моих соседей. Они будут забирать районку в сельском Совете. Спасибо
главе поселения Владимиру Скворцову, что он не забывает привозить газету
«В краю родном». Но как быть с квитанциями?
Александра ГЛАЗКОВА, Лидия СЕЛЯНИНА,
инвалиды II группы, пенсионеры с. Казаки, ул. Мира.
ОТ РЕДАКЦИИ. Подобная ситуация не только в селе Казаки. Людям обидно,
что, выписав газету, не могут ее получить. А потому отказываются от нее или
оформляют подписку по альтернативной доставке. Однако пенсионерам, особенно
тем, кому передвигаться сложно, самим забирать ее в сельском Совете не всегда
возможно. Мы также благодарны всем главам сельских администраций за то, что
они не допускают «информационной блокады» на своих территориях.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ДЕНЬГИ НА ЯБЛОНЯХ БОЛЬШЕ
НЕ РАСТУТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Бюджет на 2016 год «похудел» на два миллиона рублей, — замечает
глава поселения, — в связи с тем что имеем задолженность за отопление
Дома культуры, налоги в Пенсионный фонд...
На прошлых встречах нотки ностальгии по распавшемуся совхозу
«Авангард» были также заметны. Болью это отозвалось в душе ветеранов,
которые всю свою молодость, да и зрелые годы положили на совхозный
алтарь, для многих это стало толчком к дальнейшим активным действиям. Ездят же нынче большеизвальцы на работу за тридевять земель — в
другие районы, области. Ничего не поделаешь — семью кормить надо.
Вот с них, деятельных, расторопных, взять бы пример другим, вместо того
чтобы требовать работу в полуметре от порога своего дома. Все мысли,
предложения, чтобы объединиться, заняться делом на своей земле, напрочь
отметали. Но по чему страдают — известно. По легким деньгам. Они ведь
«висели» на каждой яблоне в саду, на смородиновом кусте, вишневом
дереве. Ехали селяне на рынки, продавали плоды из совхозного сада, а
не стало этого — руки опустили. Пусть не обидятся они на нас, но ведь
действительно было именно так.
— Много приходится общаться с людьми, которые реально смогли бы быть
успешными предпринимателями, — говорит Л. Плотникова. — Обещают подумать, поговорить с родственниками, но так и не решаются начать свое дело
или возглавить кооператив.
Быть ответственным за собственный бизнес — непросто. Но альтернативы
этому нет.
В чем трудность? В оформлении документов на предпринимательскую деятельность, составлении бизнес-плана? Так этим специалисты
районной администрации занимаются денно и нощно. К тому же из года
в год растут объемы государственной поддержки на развитие собственного дела.
Сегодняшняя ситуация, считает Любовь Плотникова, для развития
бизнеса комфортна. Когда кредитные ресурсы банков для жителей
стали практически недоступны, на помощь пришли кредитные кооперативы. Сельский банк Большеизвальской территории только в прошлом году выдал займов на сумму 2 миллиона 153 тысячи рублей,
а жители пополнили банк личными сбережениями на 1 миллион 487
тысяч рублей.
Сегодня они активно разводят скот, покупают технику, такую как мотоблоки, и другое.
Обращаясь к жителям, Любовь Плотникова обозначила главные направления в работе на 2016 год: это создание кооперативов на территории,
развитие фестивального движения, вовлечение в занятие спортом, благоустройство…
— Кризис, который сегодня все более ощутим, — вступил в диалог
первый зам. главы района Евгений Третьяков, — заставляет нас отвечать
адекватными мерами. И это прежде всего создание кооперативов. Все,
что вы вырастите на своем подворье, будет востребовано и реализовано по достойной цене. Время нас торопит. Вот оно подвело к решению
общих проблем кролиководов и птицеводов. Этот кооператив открывает
большие надежды на будущее, тем более что ниша по производству и
продажам крольчатины не занята. В России на каждого жителя приходится 70 граммов в год этого питательного и полезного мяса, тогда как
на Западе более 2 килограммов. А у вас благодатные возможности, как
этим не воспользоваться?!
Еще один вопрос, который поднял на встрече Евгений Третьяков, — это
земельный. На территории на кадастровый учет не поставлены паи общей
площадью 400 гектаров. Предстоит непростая работа по наведению должного
порядка.
Какой отклик получил этот разговор у сидящих в зале?
— Мы бы кроликов держали, да все на работу далеко ездим. Молодежь
поэтому и разбежалась… (Надежда Копытина).
— У нас на нескольких улицах зимой было много отключений электроэнергии… (Александр Пирогов).
— Говорите о благоустройстве… Вот пусть районная власть деревья с
территории кладбища уберет… (Надежда Копытина).
— Сегодня время разумной экономии. Давайте беречь воду, брать ее из
прудов на полив. Это роскошь, когда питьевой водой поим из колонки огороды.
(Александр Пирогов).
Затем посыпались просьбы по ремонту крыши в многоквартирных домах,
хотя управляющую компанию или иной способ управления жильцы для себя
так и не определили. Спрашивали о том, кто будет чинить водопровод, как
приватизировать пруды, где купить мальков для разведения рыбы и многое
другое? Обо всех этих проблемах говорят более трех лет, казалось, что
каждый для себя уже ответ нашел. Но нет. Кстати, подробно ответили на все
вопросы зам. председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков,
первый зам. главы района Евгений Третьяков, зам. начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики Геннадий Немировский, глава поселения
Любовь Плотникова…
Врач-терапевт районной больницы Юлия Архипова выступила перед собравшимися с беседой о здоровом образе жизни. Затем был показан ролик
о том, как уберечь себя от болезней сердца.
М. СЛАВИНА.
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Итоги

РАДОСТЬ И КРАСОТУ СОЗДАЮЩИЕ

Не поверите, но на подворье
Морозовых (п. Маяк) до вчерашнего
дня стояла елка, а по вечерам хозяин
зажигал разноцветные лампочки.
— Соседи интересуются иногда,
будет ли сегодня иллюминация?! —
говорит Василий Степанович.
Ему и самому жаль убирать эту
красоту до нового года — так радовалась семья, жители, когда усадьба
выглядела нарядно.
Наверняка такое чувство испытала и семья Исаевых (с. Казаки),
у которых территория перед домом
была убрана по последнему слову
дизайнерского искусства. Кстати,
они ежегодно держат первенство в
районе по елочному убранству.
Под стать им — Сергей и Юлия
Железновы (д. Екатериновка). Они
стали «провокаторами» в лучшем
смысле этого слова красоты и
украшения дома, изгороди. За ними
потянулись и другие. Такой же пример подает пенсионерка Валентина
Малютина (с. Ериловка), которая из
года в год, несмотря на свой преклонный возраст, создает шедевры
новогоднего убранства. Она в ежегодном районном смотре-конкурсе
заняла третье место. Второе —
Морозовы, а первое — Исаевы и
Железновы.
Деревня Екатериновка второй год
подряд по итогам смотра-конкурса
получает первое место и статус
«Самый нарядный населенный
пункт». За ней следует Талица, на
третьем месте — Казаки. Самыми
красивыми поселениями объявлены: Казацкий сельский Совет (1-е
место), Пищулинский (2-е место),
Архангельский (3-е место).
Кс т а т и , ко гд а ч л е н ы ж ю р и
смотра-конкурса приехали в поселок Солидарность, то подивились
тому, как много жителей вышло на
улицу к Дому культуры, к огромной
новогодней елке, на каток. Украшен
центр поселка был идеально. И, по
мнению главы поселения Дмитрия
Сенчакова, «новогоднее убранство
— это красивый магнит настроения,
которое притягивает и передается от
человека к человеку».
— К тому же сюда идут семьи
с детьми, гуляют на площади, на
которой каждое деревце, каждый
кустарник нарядно одет, — заметил
Дмитрий Николаевич.
Действительно, такая красота
создает настроение. Не случайно
по итогам смотра-конкурса в номинации «Самое нарядное учреждение
культуры» первое место было при-

ОЛЕСЯ ИВАНОВА И ЕЕ РУКОТВОРНЫЕ ТЕРЕМА.
суждено ДК п. Солидарность, второе
— ДК с. Каменское.
— Когда проезжали территории
школ района, — говорит член жюри
смотра-конкурса, начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр
Каширский, — стало обидно за детей. На дворе каникулы, прекрасная
погода, а на школьной территории
тишина и темнота. И ссылка в этом
случае на запретительные меры пожарного надзора — неуместна. А вот
в с. Воронец не только помещение
внутри сияло гирляндами, игрушками, которые в большом количестве
делал каждый класс, но и во дворе
был настоящий праздник. Огромные
ели — в веселых огоньках, на катке
звучит музыка. Мы отдали первое
место Воронецкой школе. А второе
и третье — школе п. Ключ жизни и
Казаки № 2...
Благодарственные письма
районного Совета депутатов и
администрации решено вручить
почти 30 хозяевам усадеб за их
усердие, желание нести культуру
на село, создавать праздничное
настроение.
Немало интересных усадеб мы
увидели в Волчанском, Казацком,
Пищулинском, Голиковском, Колосовском, Черкасском, Воронецком,
Большеизвальском поселениях.
Огорчены тем, что Нижневоргольское, Елецкое, Лавское, Малобоевское, Сокольское и другие не
стараются как можно интереснее
оформлять свои дома и территории,
к ним прилегающие. По признанию
пенсионерки Татьяны Карасевой (с.
Черкассы), каждый год ей прихо-

дится придумывать что-либо новое,
современное в елочном убранстве.
На этот раз мы «встретили елку с
историей». Михаил и Вера Измайловы (с. Воронец) посадили двадцать три года назад перед домом
маленькую елочку в честь рождения
сына. Ухаживали за ней, каждый
новый год украшали. Это стало традицией. Елка теперь более десяти
метров выросла, переросла парня,
и отец умудряется развешивать на
ней гирлянды, да так красиво, что
любоваться этим приходят многие
односельчане.
Еще одна номинация — «Самое
креативное подворье». Она по праву
присуждена Олесе Ивановой, соцработнику из села Талица, которая
перед домом собственными руками
создает сказку — здесь и животные,
и птицы, и теремки, и часы, и многое
другое, что удивляет и радует.
Не можем не сказать о подворье главы Голиковского поселения
Лидии Меренковой. Ее сын Дмитрий
увлекается судомоделированием.
Так вот паруса на судах в Новогодние дни были украшены по-особому
нарядно. Они и летом радуют прохожих. А еще Дмитрий смастерил
избушки для сказочных персонажей.
И тоже попал в число победителей
смотра-конкурса.
Первые награды жители получили на встрече рабочей группы с
населением района в Больших Извалах. Дипломы и благодарственные
письма вручал первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
Поздравляем всех! Даст Бог, до
Нового, 2017 года!
М. ИЛЬИНА.

Официально
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Часто многим сила стыда
приносила то, чего не давала
сила духа, часто зрители
больше способствуют преодолению бездействия, чем
доблесть.
Ф. ПЕТРАРКА.
* Ничто вернее того, чего
человек стыдится и чего не
стыдится, не показывает ту
ступень нравственного совершенства, на которой он
находится.
Л. ТОЛСТОЙ.

Консультации

СТРАХОВАНИЕ — ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО

Указанием Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У установлены минимальные (стандартные) требования к
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования. Речь идет о страховании: жизни,
от несчастных случаев и болезней, медицинском, средств наземного транспорта (кроме ж/д), имущества (кроме ТС),
финансовых рисков, ОСАГО, ответственности владельцев средств водного транспорта, ответственности за причинение
вреда третьим лицам.
Требования разработаны в связи с негативной практикой навязывания гражданам договоров добровольного страхования, в заключении которых они не заинтересованы, в т. ч. при получении страховых или банковских услуг.
Предусмотрено, что по указанным видам страхования гражданин вправе отказаться от заключенного договора в течение пяти рабочих дней с возвратом уплаченной страховой премии (страхового взноса) независимо
от момента их уплаты. Это возможно при отсутствии в данном периоде страховых случаев. При этом договор
добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее пятидневного срока.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА определения платы для
физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных
учреждений Елецкого муниципального района, оказываемых
ими сверх установленного муниципального задания
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 34 от 16.03.2016 года

В соответствии со статьей 9.2 п. 4 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных учреждений)» и с
целью создания единого подхода при определения платы для физических
и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, оказываемых ими сверх установленного
муниципального задания, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических
лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений
Елецкого муниципального района, оказываемых ими сверх установленного
муниципального задания (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального района Л. Н.
Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены
на сайте администрации Елецкого муниципального района:
www. elradm.ru.

22 марта 2016 года

Спортивный
курьер

В АКТИВЕ — КУБОК
И МЕДАЛИ
«Золото» и «бронза» — награды такого достоинства
завоевали воспитанники районной ДЮСШ на первенстве
области по самбо, которое
проходило на минувшей неделе в елецком спорткомплексе
«Локомотив».
Данила Мосин продемонс трировал хорошую борьбу,
выиграв все встречи с явным
преимуществом. В результате
получил кубок победителя в весовой категории 50 кг и путевку
на первенство ЦФО, которое
пройдет в конце марта в Смоленске. Данила также включен
в состав команды города воинской славы Елец для участия
в отборочных соревнованиях
перед Международным турниром «Победа».
Е г о т о в а р и щ п о ко м а н д е
С е р г е й П р и д у щ е н ко н а о б ластных стартах завоевал
«бронзу».
А юные воспитанницы
ДЮСШ успешно выступили
на открытом первенстве по
дзюдо в Воронеже. Здесь состязались борцы из Тамбовской, Липецкой, Орловской,
Московской областей, Волгограда. Марта Родионова заняла первое место, Анастасия
Полунина — третье.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 32 (9683)

Официально
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ на приобретение продуктовых
наборов гражданам, находящимся на амбулаторном
контролируемом лечении от туберкулеза

С ПРАЗДНИКА
НА ЛЕД
Сразу после церемонии подведения итогов отборочного
этапа НХЛ «Сокол», ставший
лидером в группе 18+, вступил
в борьбу за награды чемпионата
области по хоккею с шайбой
(стартовал 5 марта). В числе
соперников шесть команд. В
их составе немало професс и о н а л ь н ы х и г р о ко в , т о гд а
как у ельчан — любители. Тем
интереснее поединки, отмечают
«соколы».
Первая игра для команды
оказалась неудачной. «Сокол»
продержался только первый
период и потерпел поражение.
А вот во втором матче все сложилось иначе. Шайбы в ворота
соперников отправили Евгений
Ефремов, Роман Арсентьев,
Максим Сиваков, Максим Битейкин, Александр Шишкин. Впереди новые поединки. Чемпионат
пройдет в два круга — в гостях
и дома (на площадке елецкого
ледового дворца имени А. Тарасова). Как сказал руководитель
клуба Сергей Макаров, «Сокол»
с тремится занять дос тойное
место в соревнованиях. К тому
же эти игры служат хорошей
подготовкой к финалу НХЛ в
г. Сочи.
(Соб. инф.)

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ на возмещение транспортных
расходов гражданам, находящимся на амбулаторном лечении
программным гемодиализом

В связи с изменениями, внесенными в Закон Липецкой области от 2 декабря
2004 года № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Липецкой области», с 1 января 2016 года ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району» будет оказывать материальную помощь на приобретение продуктовых
наборов гражданам, находящимся на амбулаторном контролируемом лечении
от туберкулеза, в размере 400 рублей ежемесячно, сроком не более 6 месяцев
со дня обращения.
Для получения продуктовых наборов необходимо обратиться в ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому району» со следующими документами:
— документ, удостоверяющий личность;
— справка лечебно-профилактической медицинской организации о нахождении гражданина на амбулаторном контролируемом лечении от туберкулеза
(справка предоставляется ежемесячно).
Более подробную информацию можно получить в ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» (г. Елец, ул. Ленина, д. 108,
каб. № 2) или по телефонам: 8 (47467)-7-74-23, 7-74-19.
Н. ВЫСОЦКАЯ,
заведующая отделом по предоставлению мер социальной поддержки
семье и детям.

Граждане, находящиеся на лечении программным гемодиализом, могут
оформить в учреждении социальной защиты населения по месту жительства
материальную помощь на возмещение транспортных расходов. Данный вид
материальной помощи оказывается в размере 20 тысяч рублей 1 раз в год.
Для получения материальной помощи в ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району» необходимо предоставить следующие
документы:
— заявление;
— документ, удостоверяющий личность;
— справку лечебно-профилактического учреждения о нахождении гражданина на амбулаторном лечении программным гемодиализом;
— правку МСЭ об инвалидности;
— выписку лицевого счета по вкладу.
Более подробную информацию можно получить в ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Елецкому району» (г. Елец, ул. Ленина, д. 108, кабинет
№ 2), тел.: 8 (47467)-7-74-23, 7-74-19.
Н. ВЫСОЦКАЯ,
заведующая отделом по предоставлению мер социальной поддержки
семье и детям.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010
№ 6/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1, от 21.09.2015 № 1/7)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет от 11.11.2014
№ 39/5 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет»

Решение 4-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 4/8
от 05.02.2016 г., с. Голиково

Решение 4-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 4/9
от 05.02.2016 г., с. Голиково

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Голиковский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 № 6/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014
№ 37/3, от 28.11.2014 № 40/1, от 21.09.2015 № 1/7) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Голиковский 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 Голиковский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет от 11.11.2014 № 39/5 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 05.02.2016 г. № 4/8

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 05.02.2016 г. № 4/9

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «О земельном
налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от
24.11.2010 № 6/1 (с изменениями от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1,
от 21.09.2015 № 1/7):
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».
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения Голиковский сельсовет.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Голиковский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от
11.11.2014 № 39/5:
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».
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения Голиковский сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области от 24.11.2010 № 6/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 37/3, от 28.11.2014 № 40/1,
от 21.09.2015 № 1/7)

С НАГРАДАМИ — ДАНИЛА МОСИН
И СЕРГЕЙ ПРИДУЩЕНКО.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет от 11.11.2014 № 39/5
«О налоге на имущество на территории сельского поселения
Голиковский сельсовет»

Материалы публикуются на платной основе.

В мире мудрых мыслей

* Люди познаются по тому обществу, в котором они вращаются. Естественно, что человек трезвый не станет водить
дружбу с пьяницей, изящный — с грубым, честный — с безнравственным.
С. СМАЙЛС.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТОВ

Учебно-методическая конференция «Воспитательные идеи истории в
современной России» прошла в Елецком государственном университете
им. И. Бунина. Среди докладчиков был и представитель Елецкого района,
учитель истории и обществознания СОШ № 2 с. Казаки Ирина Кабанова.
Ее выступление было посвящено вопросу воспитания патриотизма на
уроках истории.
— Важно, чтобы еще в школе ребенок познал свою малую родину. Для
этого необходимо регулярно вовлекать учеников в краеведческую работу.
Особое внимание следует обратить на уроки истории, от которых напрямую
зависит становление ценностно-ориентированной личности. Этому также
способствуют факультативные курсы. В нашей школе в рамках возрождения
казачества в Елецком районе действуют кадетские классы, специально для
них разработана программа «История казачества». Таким образом, у учеников
формируется осознанное представление о сложных социальных процессах,
пробуждается чувство патриотизма, гордости и ответственности за Отчизну,
— отмечает Ирина Евгеньевна.
По окончании конференции И. Кабанова была награждена Почетной грамотой. Также в мероприятии приняли участие учителя школ г. Ельца, педагоги
и студенты института истории и культуры.
(Соб. инф.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет
(бывший СХПК «Маяк»), кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: 399742, Липецкая обл., Елецкий р-н, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«Онкодесант»

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НЕ ИДЕТ
К ВРАЧУ

ВСЕХ ПРИШЕДШИХ НА ПРИЕМ ВНЕСЛИ В ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА (СПРАВА) И ИРИНА ЖУЧКОВА (СЛЕВА).
Командир отдельного пожарно-спасательного поста № 4 с. Талица
Юрий Палкин ежегодно проходит профосмотр. Однако и он не пренебрег
возможностью проконсультироваться с докторами, прибывшими в выходной день в поселковый Центр общей врачебной практики в рамках
районной акции «Онкодесант», предназначенной для своевременного
выявления онкологических заболеваний. «В будни не хватает времени
до больницы добраться, а тут суббота, ехать никуда не надо. Так почему бы не обследоваться. Лишним точно не будет!» — уверен Юрий
Алексеевич.
Такого же мнения придерживались, пожалуй, все те, кто в этот день
побывал на приеме у онколога Т. Большаковой, гинеколога Т. Авдеевой,
врача-терапевта Ю. Архиповой, стоматолога О. Дускаева. В большинстве
своем люди среднего и пожилого возраста.
— В первую очередь мы приглашали принять участие в акции
пациентов, что находятся в группе риска, то есть имеют те или иные
заболевания. Кроме того, около 20 селян пришли на прием в ходе
диспансеризации. Им сделали, помимо всего, ЭКГ, общий анализ
крови, — говорит медсестра общей врачебной практики Наталья
Литвинова.
Примечательно, но нередко именно благодаря профосмотру, диспансеризации удается выявить онкологию на ранней стадии развития, что
увеличивает шанс на выздоровление.
Выездной флюорограф прибывает, как правило, весной — летом
и находится в селе не менее трех дней, за это время местные жители
успевают пройти обследование. С каждым годом растет количество
случаев обнаружения патологий у женщин, в частности, онкологии
молочной железы. А потому каждый понедельник акушерка с. Талица
собирает женщин, кому за 40 (в среднем это около 4 — 6 человек),
и на «скорой» доставляет в районную больницу, где они и проходят
обследование.
За январь — февраль 2016-го диспансеризацию в поселении прошли
65 человек.
— Есть много тех, кто на наше приглашение пройти врачей отзывается с пониманием, есть и те, кто отмахивается. Вот вам показательный пример: пришел на обследование мужчина, без жалоб, выявили
аденому предстательной железы. Назначили курс лечения. А если бы
отказался от осмотра, мог бы развиться рак, — рассказывает Наталья
Алексеевна.
Все пациенты, кто принял участие в «Онкодесанте», заполнили
анкеты. Многие в этот день смогли сдать кровь на онкомаркеры, процедуру проводила медсестра Ирина Жучкова.
Пятнадцать человек за первый час приняла врач-терапевт участковый
Юлия Архипова. Она проводила УЗИ органов брюшной полости, почек,
предстательной железы, мочевого пузыря. Было выявлено 12 патологий,
шесть человек с подозрением на рак.
У гинеколога на приеме в этот день побывали более 20 женщин.
— У пяти из них в ходе осмотра и после того, как было сделано УЗИ, мы
обнаружили миомные узлы, у одной, по предварительным данным, патология шейки матки. Всем даны рекомендации для дальнейшего действия.
Радует одно — предраковые заболевания выявлены не были, — отмечает
врач-гинеколог Татьяна Авдеева.
— В последние годы наметился рост онкологических заболеваний,
самые распространенные — рак легкого, молочной железы у женщин
и предстательной железы у мужчин. Нередко человек обращается к
доктору уже на III — IV стадии, потому что ранее никаких признаков
болезни не было. Селянам для простого осмотра в будничный день
бывает трудно добраться до районной больницы — мы это прекрасно
понимаем. Но и мириться со сложившейся ситуацией тоже не согласны. Потому и решили провести в районе акцию «Онкодесант». Раз в
квартал мы намерены организовывать подобные выезды в то или иное
поселение. Надеюсь, так нам удастся исправить печальную статистику
по онкозаболеваниям, — отметил главный врач районной больницы
Джамал Юзбеков.
В. УДАЧИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли Саввина Н. В.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», кад.
№ 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — доверенное лицо собственника земельной доли
Никишов Александр Иванович, почтовый адрес: 399750, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность,
ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения председателя ревизионной комиссии Елецкого райпо Татьяну
Николаевну ЕРМЕНЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, будьте всегда жизнерадостной, творческой, полной сил и энергии!
Совет, правление, профсоюзный комитет
Елецкого райпо.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков (в части размера и местоположения границ).
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс», кад. № 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: доверенное лицо собственницы земельной доли
— Лихих Владимир Алексеевич, зарегистр.: 399764, Липецкая
обл., Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Новая, д. 2, кв. 2, тел.
8-906-591-84-10.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — Терезанов Сергей Васильевич, почтовый адрес: 399749, Липецкая обл.,
Елецкий район, пос. Маяк, ул. Окружная, д. 2, кв. 1, тел. 8-910353-40-81.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания земельных
участков

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка, выделяемого в счет
земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — доверенное лицо собственников
земельных долей Никишов
Александр Иванович, почтовый
адрес: 399750, Липецкая обл.,
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел.
8-903-032-17-25.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с
проектом межевания в рабочем
порядке в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по
адресу: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
Скорбим, выражаем боль
утраты семье Виктора Алексеевича Салькова в связи со
смертью дорогого человека —
матери и желанной бабушки
САЛЬКОВОЙ
Риммы Андреевны.
Сваты Токаревы.
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