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ПРОГРАММА, НАПИСАННАЯ ЖИЗНЬЮ
В начале марта в Елецком районе
работала региональная общественная приемная Председателя партии
«Единая Россия» Д. Медведева. По
словам председателя областного
Совета депутатов Павла Путилина,
в преддверии предстоящих выборов
в облсовет и Государственную Думу
такие выездные мероприятия в муниципалитетах очень важны. Встречи с избирателями помогут правильно сформировать «Народную
программу», определить основные
приоритеты в деятельности партии и
обозначить реальное положение дел
в жизни сельских граждан.
Воплощая основной принцип
«Единой России» — нацеленность
на конкретные дела, заместитель
руководителя региональной общественной приемной Леонид Гусев
за два часа выслушал жителей из
с. Казаки, п. Ключ жизни, п. Солидарность, с. Лавы, с. Черкассы
и п. Соколье. Вместе с ним разбирались в проблемах граждан
председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
юрист Липецкого регионального
отделения партии «Единая Россия»
Светлана Суханова, председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
Григорий Батталов. А также в работе
общественной приемной приняли
участие директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по
Елецкому району» Любовь Малютина, заведующий организационнометодическим кабинетом райбольницы Санджар Юнусов.
Обращения граждан носили
разный характер, как то: оказание
помощи в установке памятника
ветерану войны, погашение задолженности за квартплату семьям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и другие.
Каждое заявление, адресованное «единороссам», было той нитью,
за которую цеплялись люди, чтобы
размотать свой клубок проблем.
Пятнадцать тысяч рублей за
коммунальные услуги — такой долг
у жительницы станции Телегино.
Чтобы до конца оформить субсидию, ей необходимо погасить хотя
бы его часть. Женщина работает
санитаркой в районной ветстанции,
зарплата небольшая. Воспитывает
двух несовершеннолетних детей (10
и 14 лет). Заработанных средств не
всегда хватает, чтобы оплачивать

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА РЕШАЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА.
в зимнее время счета за газ, вот и
набежала внушительная сумма.
— Мы обязательно решим ваш
вопрос, — сказал Леонид Гусев.
— Не отчаивайтесь, пишите заявление.
Обращались в приемную и энтузиасты, которые всем сердцем
болеют за родную деревню.
— Помогите отремонтировать 800
м дороги, ведущей к д. Сахаровка Архангельского поселения, — говорит
Алексей Ефет. — Там прописано всего два человека. А как можно возродить деревню, если туда невозможно
проехать? У нас есть люди, которые
готовы и щебень найти, и дорогу отсыпать, но техники нужной — нет. Мы
и кооператив сельскохозяйственный
готовы здесь создать.
Приходили в приемную погорельцы из п. Солидарность и с.
Лавы. Девяностолетняя женщина
из п. Солидарность осталась в
буквальном смысле без крыши
над головой. С 30 на 31 января ее
квартира пострадала от возгорания, которое произошло по вине
соседа. А вот пожилая жительница
с. Лавы не смогла спастись. Дом
вместе с хозяйкой сгорел дотла.
Убитую горем дочь с ребенком
приютили родственники из г. Ельца. Она и обратилась за поддержкой к «единороссам». Соцзащита
уже оказала молодой женщине
материальную помощь, но этого
недостаточно.
— Мы в свою очередь можем
направить на рассмотрение ваш
случай в Липецкую областную ко-

миссию по ЧС, которую возглавляет
первый заместитель руководителя
региона Юрий Божко. Без вашего
личного участия никто не решит
этот вопрос. Приложим все усилия,
чтобы найти способ приобрести
вам жилье либо оказать содействие
стройматериалами, — порекомендовал Л. Гусев.
От имени жителей п. Соколье в
приемную обратился депутат Сокольского сельсовета, директор
ООО «СтройКа» Михаил Карасев.
— В поселке есть единственная
школа, которой уже много лет, а
капитального ремонта еще не было,
— говорит Михаил Карасев. — Частично поправили крышу, старые
окна поменяли на пластиковые, но
требуется ремонт самого здания.
Нужен он и в спортзале. Можно ли
помочь сокольским детям? А второй
вопрос — это амбулатория. Уже два
года говорят о том, что запланировано строительство новой.
— Что касается школы, то вопрос
очень серьезный, — ответил Леонид Гусев. — Мы в первую очередь
будем его рассматривать. «Единая
Россия» обладает необходимыми
ресурсами и опытом в вопросе реконструкции сельских школ. И если
Сокольская не включена в смету на
2016 год по Елецкому району, то
обязательно включим этот образовательный объект в нашу партийную
программу.
Многие вопросы граждан были
решены в ходе приема. Остальные
взяты на контроль.
И. ТАРАВКОВА.

ОБЪЕДИНЯТСЯ ЛИ ТВОРЦЫ СВОЕГО
СЧАСТЬЯ В КООПЕРАТИВ?

Снять верхнюю одежду в раздевалке Дома культуры п. Маяк никто не
рискнул. Не могли и собравшиеся на диалог с властью обогреть своим теплом
зрительный зал. Как на морозе: скажешь слово — парок вьется.
— Единственный ваш поселковый центр досуга не работает, — с долей досады замечает глава района Олег Семенихин, — сколько мероприятий можно
было проводить в осенне-зимний период. А у вас на стендах фотографии с
концертов 2012 года. Это говорит о многом. Теперь — к вопросам встречи,
ради чего мы сегодня собрались. Состоялись административные советы в
районе, области. Сейчас отчитывается перед своими избирателями глава
поселения Сергей Владимирович Саввин.
Он подробно доложил о доходах и расходах сельского бюджета. Как следовало из таблиц, которые были на слайдах, почти по всем статьям — выполнение, но средств на многое не хватает, хотя расходовали их не превышая
плановых назначений.
В докладе внимание было уделено развитию малого бизнеса.
— Работа в этом направлении ведется постоянно, — подчеркнул Сергей
Саввин, — в результате чего за 2015 год было создано два КФХ, которые воспользовались господдержкой и получили гранты на сумму более миллиона
рублей. Всего на территории 36 объектов малого и среднего бизнеса, из них
— шесть КФХ и 30 индивидуальных предпринимателей. На нашей территории
имеется огромный потенциал для развития данного направления…
Кредитная кооперация, кстати, пока не может стать надежным плечом для
тех, кто решил, к примеру, укрупнить свое хозяйство.
Заключено всего четыре договора по привлечению денежных средств
на сумму 130 тысяч рублей. Три года назад на территории был создан кредитный кооператив. В 2015-м в него входило 62 человека, а на начало 2016
года — 107.
— Непонятна позиция многих жителей по отношению к сельской кооперации, — замечает Сергей Саввин. — Или это недоверие к власти, или боязнь
потерять свои сбережения, хотя все знают, что банки принимают вклады под
проценты ниже тех, что предлагает кооператив. К примеру, жители Рябинок,
согласно проведенному анкетированию, вообще не знают ничего о кредитной
кооперации.
Из дальнейшей информации главы ясно, что в прошлом году введен в
эксплуатацию только один дом. Люди жилье не строят.
Что касается демографической ситуации, то и она не радует. В 2012 году родилось 13 человек, умерло 35, в 2013-м родилось 17, умерло 18, в 2014 году родилось
четыре, умерло 33, в прошлом — родилось шесть, умерло 30. Что тут скажешь, если,
как следует из отчета главы за 2015 год, даже щебеночные дороги были отсыпаны
только на кладбище (1200 м — в Долгом и 500 метров — в Рябинках).
Говорить о повышении качества жизни на территории не приходится. Сколько
лет открытым остается вопрос об установке контейнеров для сбора ТБО! Они
есть только в п. Маяк. В других населенных пунктах — ни одного. Между тем
глава призывает поддерживать чистоту и порядок в личных подворьях, соблюдать санитарные требования, не бросать мусор, пакеты. Мол, это наша малая
родина, и мы должны ее беречь. А куда же складировать мусор жителям Крутого,
Долгого, Волчьего, Хмелевого, Рябинок, Слободки, Марчуков, Урывок? Конечно
же, в ближайшие посадки, под бугор. Сегодня так и поступают.
(Окончание на 2-й стр.).
25 марта свой профессиональный праздник отметили работники
культуры. Примите самые искренние и сердечные поздравления!
Пусть талант, творчество, вдохновение и неиссякаемая энергия
шагают в ногу с вами. Вы даете людям положительные эмоции, заряд добра, вселяете оптимизм и превращаете будни в праздники. Вы
воспитываете детей и молодежь в лучших культурных традициях.
Счастья и здоровья вам и вашим семьям. Звездных взлетов и реализации смелых проектов, уважения и признания.
С праздником!
Отдел культуры Елецкого муниципального района.

Официально

О СОЗЫВЕ 5-й СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района Липецкой области

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета
депутатов на 2016 год созвать 5-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва 30 марта 2016 года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района «Об итогах выполнения за 2015 год «Программы социально-экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2018 годы».
2. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за 2015 год».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от
23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на 2016 год».
4. Отчет ОМВД России по Елецкому району «Об итогах оперативно-служебной деятельности
за 2015 год».
5. Информация прокуратуры Елецкого района «О состоянии правопорядка, преступности и
прокурорского надзора в Елецком муниципальном районе».
6. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого муниципального района

по состоянию на 01.01.2016 года.
7. О Проекте Положения «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района,
руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ОБЪЕДИНЯТСЯ ЛИ ТВОРЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ В КООПЕРАТИВ?

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Однако в нынешнем году планируется оборудовать контейнерные площадки для сбора ТБО и в с. Крутое.
Тем не менее, заботясь об экологии, в канун празднования 70-летия
Победы на территории прошел день
древонасаждения. За околицей заложен массив, где высадили 1200
саженцев сосны. В посадке принимали участие учащиеся школы п.
Маяк, работники сельсовета, Дома
культуры, магазина.
Ребятишки уже в нынешнее лето
получит новую детскую игровую
площадку, которую оборудуют с наступлением теплых дней.
Глава поселения Сергей Саввин
рассказал, какие мероприятия провели и подготовили силами местного
Дома культуры, о профилактической
работе медиков амбулатории.
На сходе ее врач Альфрида Новикова выступила с лекцией о здоровом
образе жизни. К тому же она дала
массу полезных рекомендаций при
лечении народными средствами,
рассказала о профилактике, которую
должен проводить каждый, дабы
не допустить заболеваний сердца,
сосудов, что ведет к инсультам и
инфарктам.
В диалог вновь вступает глава
района Олег Семенихин: «Недавно
возвратился из Китая, где был в рабочей командировке. Там люди сами
заботятся о своем здоровье. Идут,
к примеру, на берег реки группами,
занимаются либо дыхательной гимнастикой, либо другими физическими
упражнениями. Мы же боремся за
здоровый образ жизни, но из-под
палки проходим флюорографию,
проверяем сердце. В итоге — рост
туберкулеза, динамика сердечнососудистых заболеваний.
Никогда не соглашусь с утверждением, которое услышал от вашего
главы поселения, что Волчанская
территория — умирающая. Таковой
ей стать мы не позволим, здесь живут деятельные, опытные, крепкие
хозяйственники. И неравнодушные
люди…».
Это так. Глава района привел

итоги социального опроса, который
проводился среди жителей. Так вот,
80 процентов опрошенных не удовлетворены тем, как развивается
спорт, 75 процентов недовольны
тем, как организована работа с
молодежью и семьей, 76 процентов
жителей не в курсе того, как развивается кооперативное движение, 73
процента заявили, что с населением
глава территории встречается крайне
редко.
— Получается парадокс: жители
не горят желанием объединяться
в кооперативы, — замечает глава
района Олег Семенихин, — а каналы
сбыта продукции не налажены. Где
же выгода?
Это, действительно, боль для тех,
кто работает на земле. Каждый в
одиночку, разобщенно грузит «свою
фуру». И не всегда остается в выгоде. Тот, у кого капуста выращена
на 100 гектарах, — король ситуации.
Он «объявляет» цену, и чаще всего
заниженную, чтобы в короткие сроки
сбыть овощи. И выигрывает «площадями». А у другого хозяина всего
четыре гектара капусты. И сдает он
ее по сложившейся цене — такая
ситуация знакома многим.
— Да не только в этом дело, —
встает с места Дина Федоровна
Морозова. — Мы в нынешнем году
решили оставить побольше озимой
капусты на хранение, с тем чтобы
ее реализовать, но не получается.
Качественный товар не идет на рынке и по 12 рублей, а в гипермаркете
«Линия» на ней ценник 27 рублей — и
ее покупают. А ведь ее берут по осени
куряне у нас. Потом из Курска везут
в ту же «Линию». Даже такие учреждения, как тюрьма, закупают овощи
в Саратове, а не в Маяке…
А если бы овощеводы объединились в сельскохозяйственный
кооператив, то горя бы не мыкали, а
по фиксированной, самими же установленной цене уверенно сбывали бы
продукцию круглый год.
— Наступил момент, когда в
одиночку решать проблемы стало
невозможно, — подчеркнул Олег
Семенихин, — только объединив
усилия, получим результат. Даже в

Сказано давно, но верно все равно

* Одно из великих несчастий человека состоит в том, что порою
его достоинства не идут ему впрок, а искусство управлять и разумно
пользоваться ими дается лишь опытом, нередко запоздалым.
Н. ШАМФОР.
* Когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет.
СЮНЬ-ЦЗЫ.

Коммунальный вопрос

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ — В ДЕЙСТВИИ
Заместитель главы районной администрации Сергей Кудряков провел
рабочее расширенное заседание по переводу на индивидуальное отопление
объектов социального назначения и квартир в домах станции Телегино, а также
работ по модернизации теплотрассы в поселке Газопровод.
— Нам необходимо сверить часы, еще раз скоординировать свои действия,
— сказал Сергей Кудряков. — Все службы, которые сегодня ведут работы на
объекте или приступят к ним, обязаны четко, согласно графику, выполнить
поставленные задачи…
А они таковы. Елецкий район не первый год реализует мероприятия по
энерго- и теплосбережению. В этом направлении сделано немало. Сегодня
жильцы многоквартирных домов в п. Газопровод благодарят руководство
района за перевод их квартир на индивидуальное отопление. За три года с
небольшим на автономный режим переведено около 400 квартир, что позволило значительно повысить качество условий проживания людей и сэкономить
расходы на тепло, исключить его потери.
Сегодня по такому пути власти пошли и по отношению к многоквартирным
домам станции Телегино. Сорок три семьи получат возможность комфортно
чувствовать себя в осенне-зимний период, сократить плату за газ. Кроме
того, на автономное отопление переводятся здание районной администрации
и гаражи.
Что касается работы по модернизации теплотрассы, то в результате к новым
сетям будут привязаны Дом культуры, административное здание сельской
администрации, детский сад, районная больница. Существующую котельную
в РБ планируется законсервировать.
На эти цели район получил субсидию из области.
В первых числах июня здесь развернутся строительные работы.
С. Кудряков определил сроки для решения технических вопросов, которых,
как всегда, оказывается немало.
М. ИЛЬИНА.

пору кризиса всегда есть выход из
ситуации, есть где приложить свои
усилия, реально увидеть от этого
результат.
Олег Николаевич рассказал о
том, какую очевидную выгоду получили владельцы молочных семейных
ферм, когда стали сдавать свою
продукцию в сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский
кооператив «Винтаж». Звено перекупщиков ликвидировано. Цены стабильные и устраивают обе стороны.
На встречу в п. Маяк приехала
Оксана Новикова. Она недавно возглавила инициативную группу по
созданию кооператива птицеводов и
кролиководов. Рассказала о том, как
объединились владельцы подворий.
— Я не зову в «колхоз», — сказала
она, — очень хочу, чтобы вы поняли,
насколько это выгодно для каждого
— работать на себя, а не на перекупщика. Когда мы вместе, государство
даст субсидии, обеспечит бесплатной
вакциной, качественным кормом.
Цель объединения — наладить
конвейер сбыта, приобрести породистый молодняк по выгодной цене…
Вначале слушали с недоверием,
даже такие колкие реплики из зала
были, как «колхоз — дело добровольное», но потом номер телефона
Оксаны Новиковой записали.
То, что люди здесь оторваны от
жизни района, — очевидно. Они ни
разу не приехали ни на «Русборг»,
ни на фестиваль русского чая, ни на
масленичные широкие гуляния в с.
Талица. А это не только развлечение
и зрелище, но и еще одна возможность заработать дополнительные
средства в семейный бюджет.
— На «Русборге» побывало 30
тысяч туристов, — говорит глава
района, — и каждый из них заходил
купить либо шашлык, либо блины, пирожки… А если он съест три блина и
пять пирожков? Еды явно не хватало.
Так почему бы вам не поучаствовать
в этом — приехать со своей продукцией? Везде присутствует экономическая составляющая.
Или другое — заработал кооператив «Елецкое подворье», объединив под свое крыло более 50 КФХ,

ЛПХ. Он предполагает закупать в
том числе и овощи на длительное
хранение.
Но и об этом жители знают понаслышке. Да и другое многих останавливает — придется работать в правовом поле. А здесь хозяйство, имеющее
40 гектаров и более земли, числится
в разряде ЛПХ, когда давно уже по
закону должно быть крестьянскофермерским. Налоги платить, зарплату рабочим и так далее. Тем не менее
разговор затронул «за живое». Посыпались вопросы: куда обращаться? на
каких условиях входить в кооператив?
в чем выгода? с чего начинать оформление документов?
Зам. председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева подробно на них ответила. Тем не менее
владельцы подворий попросили организовать встречу, на которой все
решить конкретно.
Пенсионерка А. Матвиенко покритиковала директора «Елецкого Агрокомплекса» Александра Киреева за
то, что тяжелая техника предприятия
то и дело курсирует по асфальтовой
дороге, когда им, овощеводам, запрещают груженые машины «выпускать»
на дороги: мол, продавливают их.
Глава района Олег Семенихин
заметил, что он лично убедил Александра Петровича сделать технологический центр в п. Маяк с пользой для
территории. Это помощь в решении
бытовых проблем, в расчистке снега
наконец и многое другое. К тому же,
отсыпая щебнем полевые дороги, А.
Киреев содействует, чтобы были сформированы подъездные пути к паям, где
выращивают картофель, капусту.
— Соберитесь с депутатами, измените схему дислокации дорог, —
советует глава района, — и объединяйтесь, делайте свой труд выгодным
для себя. Вы же сами творцы своего
счастья.
Встреча закончилась на позитивной ноте — глава района Олег
Семенихин вручил благодарственные письма семьям, которые стали
победителями смотра-конкурса на
лучшее новогоднее украшение своей
усадьбы.
М. СЛАВИНА.
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Легализация
зарплаты

ПРИДУТ К ТЕМ, КТО
НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ

Состоялось заседание межведомственной комиссии по легализации заработной платы, которое
провел первый заместитель главы
района Евгений Третьяков.
К разговору были приглашены
частные предприниматели из Черкасского, Голиковского, Большеизвальского, Волчанского, Сокольского
поселений. Всем был задан один вопрос: почему заработная плата работников ниже минимального размера,
установленного на территории Липецкой области? У каждого нашлось
оправдание. Так, учредитель ООО
«Премиум-Елец» Андрей Пашинцев
объяснил, что среднемесячную зарплату рабочим размером в 8 тысяч
рублей платит в связи с кризисом, да
и объем сбыта продукции сократился.
И так будет, пока не определятся
новые точки реализации. Кроме того,
«Премиум-Елец» надеется в скором
времени рассчитаться и с долгами в
различные фонды.
Отсутствие регулярного дохода и рынка сбыта не позволяют
руководителю ООО «Данк» Галине
Виноградовой нанять рабочих на
целый день. Восемь человек трудится на предприятии, пять из них
— на одной второй ставки, потому
и получают менее 10 тысяч.
— Продукция наша качественная,
а до покупателя не доходит. В последнее время в убыток работаем,
еще немного и, наверное, закроемся, — сетует Галина Никифоровна.
Члены комиссии посоветовали не
спешить сворачивать производство,
ведь всегда есть пути выхода из ситуации. Например, индивидуальному
предпринимателю В. Алимову это
сделать удалось. И если ранее его рабочие получали 8,5 тысячи рублей, то
сейчас зарплата составляет 10400.
— Вопросы выплаты заработной
платы находятся у руководителей
района на постоянном контроле, —
подчеркнул Евгений Третьяков, — о
них осведомлены и главы сельских
поселений. Кроме того, мы ввели в
практику выездные заседания межведомственной комиссии, что, надеемся, даст положительный эффект.
(Соб. инф.)

Областная ярмарка

И В ПОСТ, И В МОРОЗ ЗА ПОКУПКАМИ

Прилавки на очередной областной ярмарке, которая проходила в п. Солидарность, только начинали заполняться
товарами, а очередь за зерном у тракторной тележки КФХ Саввина (с. Каменское) уже образовалась. И это несмотря на морозное утро.
— Кто крайний? — доносилось от покупателей.
— Не волнуйтесь, зерна всем хватит, — уверяла начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации Светлана Милюханова. — Сейчас и
КФХ Третьякова подъедет.
Быстро разбирали сахар (40 рублей за кг) от ООО «Агроснабсахар». Большой ассортимент куриного яйца (отборного, деревенского, 1-й категории) предоставило ООО «Ряба».
Желающие купить домашнее мясо не проходили мимо прилавка ЛПХ Фоминых (п. Солидарность). Илья Федорович Фомин по-хозяйски выбирал кусочек свинины, учитывая все пожелания клиентов. А покупателей у него в
этот день было немало. Большой выбор мясной продукции по традиции предлагали ООО «Елецкий заготовитель»,
ИП Нужных, ИП Лохман.
Свежемороженой рыбой торговало Елецкое райпо. Молочной продукцией — СППК «Винтаж». Продавец Наталья
Воробьева только успевала подставлять формочки со сметаной.
— Молоко, масло сливочное, сыр покупают хорошо, — говорит Наталья. — У нас все свежее. Люди подходят,
спрашивают, берут на пробу. Наш кооператив «Винтаж» теперь постоянный участник ярмарок.
Не уходили с пустыми руками и те, кто держит Великий пост. Мука рисовая, пшеничная (от ПАО «Лимак»),
крупы, постная выпечка (от ИП Радиной), яблоки (от ИП Марчукова и Татарникова) пользовались спросом. А для
здоровья — душистый мед с личной пасеки Сергея Антонова (п. Ключ жизни).
Были представлены на областной ярмарке и продовольственные товары. Так что покупатели остались довольны.
И. ТАРАВКОВА.

ПРОДАВЕЦ ТАМАРА ОГНЕВА ПРЕДЛАГАЛА ПОСТНУЮ ВЫПЕЧКУ ИП РАДИНОЙ (п. КЛЮЧ ЖИЗНИ).

БОЙКО РЕАЛИЗОВЫВАЛА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
СППК «ВИНТАЖ» НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА.

26 марта 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Елецкий район: территория здоровья

«Вперед, мальчишки!»

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ

Готовиться к районному этапу областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!», что состоялась на минувшей неделе в ООШ д. Хмелинец (провел Центр дополнительного образования детей
Елецкого района), ученики школы № 2 с. Казаки начали еще 1 сентября 2015 года.
Им ни разу не удавалось получить заветное «золото» в этом состязании. Чтобы переломить ситуацию, за
дело взялся целый штаб педагогов, в команду были собраны преимущественно учащиеся кадетских классов,
капитан — победитель игры «Патриот» Максим Дятлов. На непредвиденный случай даже был назначен запасной
игрок Вадим Бабков. Специально к состязанию, посвященному 320-летию создания Российского флота, были
сшиты матросские воротнички и фуражки-бескозырки. Кропотливая подготовка, нескончаемые тренировки под
контролем не только учителей, но и директора образовательного учреждения Дениса Саввина принесли долгожданные плоды — титул победителя в игре «Вперед, мальчишки!»…
Началась она с торжественного построения. Продемонстрировать свои силы в спорте и науке предстояло девяти командам по 11 человек. В судейскую коллегию, которую возглавил главный специалистэксперт отдела образования Елецкого района Павел Кваша, также вошли работники отдела образования, Центра дополнительного образования детей, МЧС России по г. Ельцу и Елецкому району, военного
комиссариата.
Командам предстояло сразиться в четырех конкурсах. В «Исторической викторине» ребятам отводилось 20
минут на то, чтобы ответить на вопросы. Школьникам пришлось нелегко, они вспоминали: что называют «дедушкой Русского флота», в каком году и где был построен первый отечественный пароход, как зовут выдающегося
российского флотоводца, который не потерпел ни одного поражения в крупных морских боях и сражениях?..
Наилучшие результаты продемонстрировали команды «Балтийцы» (СОШ № 2 с. Казаки), «Юнги» (ООШ с. Лавы),
«Фортуна» (СОШ п. Соколье).
Несколько иной расстановка сил оказалась по результатам конкурса альбомов «История Российского флота.
Петровское время». Отрадно, что в работах нашлось место не только Петру I, но и нашим землякам-морякам.
Например, ученики с. Лавы и п. Ключ жизни вспомнили о роде Сенявиных из земель ныне Хлевенского района,
контр-адмирале Василии Дудине (с. Паниковец). За соблюдение всех требований и креативный творческий подход
пьедестал победы разделили: СОШ № 2 с. Казаки, ООШ с. Лавы, СОШ п. Ключ жизни.
Подход-отход к начальству, повороты на месте, выход из строя и возвращение в него — за отточенность
каждого движения, слаженную командную работу в конкурсе «Строевой смотр» были отмечены сборные команды школ п. Солидарность, с. Казаки (СОШ № 2), п. Ключ жизни.
Примечательно, что в одном строю с ребятами маршировали и девочки.
— Мой дедушка в Великую Отечественную войну служил на флоте, погиб, — рассказывает Дарья Гладкова
(4 класс, п. Ключ жизни). — Потому для меня очень значимо, что в юбилейный год создания Российского флота
я так же, как и он когда-то, встала в строй. Так отдаю ему дань памяти.
Участники игры проверили свои силы в индивидуально-командных соревнованиях «Вперед, к Олимпийским
победам!». Ребята сдавали нормативы: прыжки в длину с места, челночный бег, прыжки со скакалкой, подъем
туловища за 30 секунд и наклоны вперед из положения сидя. Самыми активными оказались дети из с. Казаки
(СОШ № 2), п. Солидарность и с. Лавы.
После конкурсов состоялась церемония награждения. В общекомандном зачете победили «Балтийцы» (СОШ
№ 2 с. Казаки), ранее неоднократные лауреаты игры — «Наследники славы» (СОШ п. Солидарность) — на этот
раз заняли вторую позицию, «бронза» досталась также «Наследникам славы», но из п. Ключ жизни. «Золотым»
медалистам впервые за историю состязаний был вручен переходящий кубок.
— Главное, чтобы ребенок положительным рос, — считает учитель физкультуры и ОБЖ ООШ с. Лавы
Александр Оборотов. — Важно дать ему правильный ориентир в жизни, чтобы знал, что такое Родину защищать, мог за себя и близких постоять. Не на это ли рассчитаны подобные игры?
В. УДАЧИНА.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДОСТАЛСЯ
«БАЛТИЙЦАМ» СОШ № 2 СЕЛА КАЗАКИ.

3 стр.

СТРОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ ДЕМОНСТРИРУЮТ УЧЕНИКИ
ШКОЛЫ СЕЛА ТАЛИЦА.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО

…У каждой женщины из тех, что пришли на заседание «круглого стола»
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни» (организован Центром соцзащиты населения по Елецкому району) своя судьба, своя история.
Их пригласили не просто так. На беседу позвали тех, чьи ячейки общества
считаются социально-неблагополучными.
Они, пожалуй, как никто другой далеки от здорового образа жизни. У каждой дети, и воспитывают мамы их по мере своего разумения. А какой пример
подают? Наверное, не самый хороший. И вот почему.
Психолог Центра М. Пашкова провела анонимное анкетирование. Вопросы
разные, касались общего самочувствия и вредных привычек. Как только прозвучало «курите ли вы?», гостьи дружно принялись тяжело вздыхать и ставить
плюсы в анкете. «Больше двух раз в неделю спиртные напитки употребляете?».
Ответ в большинстве случаев опять положительный. А ведь дети чаще всего
вырастают копией своих родителей.
Заставить неразумных задуматься прямо сейчас — вот цель «круглого стола». Помимо психолога, на встречу пригласили врача-нарколога ГУЗ «Елецкая
РБ» Д. Патрина, иерея отца Александра Иванова.
К Дмитрию Сергеевичу у присутствующих были вопросы. И главный — так
сколько же можно употреблять алкоголя без ущерба для здоровья? Озвученная цифра удивила гостей. Причем оговорка такая: речь идет о качественном
вине. А оно, как известно, недешево. Может, лучше потратить деньги на более
полезные вещи? Тем более тем, кто меры не знает.
Что бывает с такими людьми, об этом рассказал Д. Патрин. Это его пациенты,
и, к сожалению, не всех удается спасти. Одинокий человек, чьи близкие опустили
руки и устали за него бороться, как правило, обречен. А тем, кто находит в себе
силы лечиться, врачи всегда готовы помочь. Главное, чтобы не было поздно.
— Чтобы изменить свою жизнь, нужен титанический каждодневный труд.
Для вас еще не все потеряно, — обратился к женщинам отец Александр. — Отсекать все ненужное поможет вера. Подумайте о том, что Бог дал вам семью,
детей, возможность трудиться, — зачем все это терять?
Еще много о чем говорили за «круглым столом». Выяснили, что такое
здоровье, как воспитывать детей на положительном примере. Специалисты
соцслужбы привезли с собой брошюры соответствующей тематики, раздали
их. И поначалу ироничное «пригодятся печку топить» сменилось заинтересованностью. Постепенно сходили с лиц недоверчивые улыбки, как-то не до
шуток стало после слов врача и священнослужителя. Слишком часто упоминали они жуткое словосочетание «безвременная смерть». А она в итоге ждет
тех, кто не пересмотрит свой образ жизни. «Капля камень точит», — заметил
отец Александр на слова заведующей отделением психолого-педагогической
помощи семье Татьяны Харьковой по поводу того, задумаются ли гости, пересмотрят ли свой образ жизни после всего услышанного.
И. СТЕПАНОВА.

Новое
в законодательстве

ПОСОБИЯ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Внесены изменения в статьи 4.8 и
13 ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством». Расширен перечень
случаев, когда пособия по временной
нетрудоспособности, беременности и
родам, а также ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачиваются
непосредственно территориальными органами ФСС РФ. Теперь это
возможно и в ситуации, когда в отношении страхователя проводятся
процедуры банкротства.
Кроме того, лица, добровольно
вступившие в правоотношения по
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, освобождены от обязанности
представлять отчетность.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечня мероприятий
Елецкого муниципального района по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом в 2016 году
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 31
от 03.03.2016 года

В соответствии с перечнем мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях Липецкой области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2016 году, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от
13.01.2016 № 1, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий Елецкого муниципального
района по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 году (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
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 Елецкого муниципального района Л. Н. Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ по благоустройству
и санитарной очистке территорий района

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 142-р от 16.03.2016 года
В целях благоустройства, улучшения санитарного содержания, создания надлежащего эстетического состояния территорий Елецкого муниципального района, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елецкого
муниципального района, согласно Правилам содержания территорий и элементов
внешнего благоустройства в сельских поселениях:
1. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территорий с 14
марта по 31 мая 2016 года:
1.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности организовать 17, 24, 31 марта, 07, 14, 21, 28 апреля и 05, 19, 26 мая 2016
года работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий населенных
пунктов сельских поселений.
1.2. Заместителям главы, руководителям отделов и служб администрации Елецкого
муниципального района, закрепленных за территориями, обеспечить организацию санитарной очистки и благоустройства территорий по сельским поселениям (Приложение).
2. Главному редактору МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» М. В. Быковой:
— настоящее распоряжение опубликовать в газете;
— организовать освещение в средствах массовой информации прохождение мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложений к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Кто медлит упорядочить
свою жизнь, подобен тому
простаку, который дожидается у реки, когда она пронесет
свои воды.
ГОРАЦИЙ.
* Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не
только образование в области
наук и искусства, но и занятия всю жизнь физическими
упражнениями.
ПЛАТОН.

Вести
из библиотек

«В ПОИСКАХ
ОТВЕТА»
В районной библиотеке состоялась литературная игра-путешествие
«В поисках ответа». В ней участвовало более 20 учеников, педагоги М. Радина и И. Семенихина. Библиотекари
предложили ребятам «прокатиться»
на «Литературной карусели», на которой было три станции.
Первая — «Литературная карусель», где дети вспоминали героев
повестей и рассказов, отгадывали
название сказок, сочиняли их, узнавали, кто прислал телеграммы, и
другое.
Вторая с танция — «Герои и
подвиги», посвященная Великой
Победе. Дети отвечали на вопросы: когда началась Великая Отечественная война? какие города-герои
вы знаете? какой город в войну
выдержал блокаду? что такое подвиг? как называется человек, его
совершивший?
«Аптека для души» — третья станция «Литературной карусели». На ней
библиотекари рассказали ребятам о
книжном царстве. Слово «библиотека» пришло к нам из греческого
языка. Первая его часть «библио»
означает «книга», а вторая — «тека»
— хранилище. Если сложить эти два
слова, получится книгохранилище.
Школьники отвечали на вопросы о
нем: кто обслуживает читателей в библиотеке? что нужно сделать, чтобы
взять книгу, где их печатают?
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

26 марта 2016 года

Профилактика

Завтра — Всемирный день театра

В ОЖИДАНИИ БАЛЬЗАМИНОВА
Уже через неделю в д. Хмелинец
состоится фестиваль самодеятельных
театральных коллективов «Весенний
сезон». Среди участников будет и
студия с. Малая Боевка. Она называется «Этюд» и существует здесь
уже пять лет, руководит ею директор
Поселенческого центра культуры и
досуга Елена Воротынцева. Их «конек» — юмористические зарисовки.
Актерский состав — пенсионеры,
служащие, студенты. На селе, пожалуй, каждый знает самодеятельных
артистов в лицо, как-никак ни один
концерт без них не обходится. А вот
гастрольный тур в район случается
не часто, а потому каждый выезд —
волнение, как будто не к соседям едут,
а в столицу за престижной премией
«Золотая маска».
Пока старшие товарищи готовятся к «Весеннему сезону», молодая
смена нарабатывает необходимый
актерский опыт. В местной школе
два раза в неделю проходят занятия учебного объединения «Театр
и дети», руководит им педагог дополнительного образования Оксана
Жихарева.
— Я была очень стеснительным
ребенком, — рассказывает Оксана
Николаевна. — Как стать смелее,
настойчивее, энергичнее — тогда
не знала. Со временем поняла: поможет театр. Обыгрывание той или
иной ситуации, лицедейство — это
способ раскрыться. Теперь стара-

юсь, чтобы и мои ученики смогли
реализовать себя. И, судя по тому,
как они рвутся сыграть героя или
героиню, все удается.
На занятия приходит до 15 человек (от семи до 16 лет). Нередко
забредают те, кто желает посмотреть из любопытства на то, что
происходит на сцене, но усидеть на
месте не могут и они. Так, недавно на
репетицию пришли два товарища —
Сергей Енин и Алексей Гуркин.
Театральный кружок Оксана
Николаевна ведет с 2011 года, под
кураторством Центра дополнительного образования детей Елецкого
района студия находится год. За
несколько лет труппа не единожды
менялась, ее «выпускники» Дарья Прокофьева, Алексей Валуев
сегодня принимают активное участие в концертах, что проходят в
техникумах, вузах, где они учатся.
На школьной сцене в свое время
состоялись премьеры «Женитьба
Бальзаминова» (А. Островский),
«Юбилей» (А. Чехов). Декорации к
выступлениям готовит педагогический коллектив.
— Хотим восстановить спектакль «Женитьба Бальзаминова»,
но мальчики, претендующие на
главную роль, еще очень малы,
ждем, пока подрастут, — отмечает
О. Жихарева.
Потому сегодня труппа занята
постановкой басен И. Крылова.

Детвора учится демонстрировать
испуг, радость, негодование, восторг, боль, шаг за шагом постигая
азы актерского мастерства.
Кроме того, на репетициях и
помимо их педагог ведет работу с
чтецами, репертуар — преимущественно проза и поэзия И. Бунина.
Матвей Бутырин в 2015 году стал
победителем областного конкурса
«Липецкие тропы к Бунину», а Алена
Гамова отлично показала себя на
фестивале «Антоновские яблоки».
Большие надежды подает также неоднократный участник творческих

состязаний Ангелина Жихарева. Она
и вовсе подбирает к словам аккорды
на гитаре, выходит музыкальная
лирика.
И сегодня ребята готовятся принять участие в нескольких конкурсах,
в том числе всероссийского уровня.
А ведь еще год назад ни Матвей, ни
Алена не помышляли о таком.
— Я очень хочу стать актером,
когда вырасту. Надеюсь, мечта моя
сбудется. Выйду на большую сцену
и порадую зрителей, — говорит
Матвей (3 класс).
В. УДАЧИНА.

Решение 8-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 8/2
от 16 марта 2016 г., пос. Маяк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2,
от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4)
Решение 8-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 8/1
от 16 марта 2016 г., пос. Маяк

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 Волчанский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 43/2, от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Волчанский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет от 16.03.2016 г. № 8/2

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет от 16.03.2016 г. № 8/1

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от
20.11.2014 г. № 46/1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет»:
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании
налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении
членов добровольных народных дружин в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
С. САВВИН, глава сельского поселения Волчанский сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2,
от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный
налог на территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от
20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4):
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».
С. САВВИН, глава сельского поселения Волчанский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.
Главный
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М. В. Быкова
Адрес редакции
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www.krai-rodnoi.ru
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УЧРЕДИТЕЛИ:

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

За два месяца года на территории
района дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. Однако в
целом по области количество детей и
подростков, пострадавших в ДТП, остается на высоком уровне (12 аварий, в
результате которых получили ранения
14 человек). Основную (64,3 процента)
составили дети-пассажиры.
Именно поэтому было решено
провести с 23 по 28 марта профилактические мероприятия «Ребенок
в машине — всегда в автокресле!»,
в ходе которых будут организованы
рейды и проверки по выявлению
нарушений правил перевозки этой
категории участников движения.
Напомним, ПДД установлено:
в машине, оснащенной ремнями
безопасности, перевозка детей до
12 лет возможна исключительно при
использовании специального удерживающего устройства (автокресло
или автолюлька). Для этих целей
также подойдет подушка-бустер или
треугольник-адаптер. Запрещено
перевозить маленьких пассажиров
на заднем сиденье мотоцикла. За
несоблюдение данных требований
предусмотрен штраф.
А. БОГАЧЕВ,
инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району.
Использована информация
http://pravo-auto.com.

УЧЕБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕАТР И ДЕТИ» ООШ СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА.

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 Волчанский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет от 20.11.2014 г. № 46/1 «О налоге на имущество на
территории сельского поселения Волчанский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Волчанский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет от 20.11.2014 г. № 46/1
«О налоге на имущество на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет»

ВСЕГДА В АВТОКРЕСЛЕ

Реклама. Объявления.
4-82-21

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет от 20.11.2014 г.
№ 46/1 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Волчанский сельсовет»

№ 34 (9685)

Б Л А Г О Д А Р Ю в р а ч а Г УЗ
«Елецкая РБ» Т. К. Большакову
и медицинскую сестру онкологического кабинета Л. А. Добрину за внимание, отзывчивость,
чуткое отношение.
Колесников И. И.

УСЛУГИ
* Выполним сварочносантехнические, строительноотделочные работы. Тел.
89042822790.
ИНН 481101595943

7 апреля в 11:00 Г(О)Б ПОУ
«Задонский политехнический
техникум» проводит День открытых дверей. Приглашаются
учащиеся, выпускники городских и районных школ по адресу: г. Задонск, ул. Труда, д. 20.

ПРОДАЕМ
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* 3 улья 14-и рамочных с магазинами и отл. сушняком. Т. 89042856128.
* просо, пшеницу. 89601515397.
* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
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
48:07:0730501:161, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, д. Трубицино,
общей площадью 5000 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.
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