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С НОВОЙ ЗВЕЗДОЙ
Команда «Созвездие» из Елецкого района заняла 1-е место в открытом чемпионате и первенстве Липецкой области по фитнес-аэробике,
которое проходило на территории спортивного комплекса с. Тербуны. Их
руководителю, педагогу районного Центра дополнительного образования
детей Татьяне Ефремовой было вручено благодарственное письмо от президента Федерации фитнес-аэробики Липецкой области Е. Пономаревой
за профессиональное мастерство, педагогический талант и воспитание
спортсменов в течение многих лет.
(Соб. инф.)

Археологический лагерь «АргамачПальна» замечен и отмечен

Липецкая область представила на суд жюри и посетителей Международной выставки «Интурмаркет» свой туристический продукт: усадьба
Скорняково-Архангельское, событийный фестиваль «Ведровский погребок» Долгоруковского района, природный парк «Олений» Краснинского
района, детско-юношеский археологический лагерь Аргамач-Пальна
Елецкого района.
По мнению начальника областного управления культуры Вадима Волкова, это совершенно новые предложения для гостей и профессионалов
турбизнеса.
Сразу после «Интурмаркета» Липецкая область будет представлена на
Международной выставке в столице «Путешествия и туризм».
(Соб. инф.)
ПОБЕДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2016» ПРИЗНАНА ВОСПИТАТЕЛЬ
ДЕТСКОГО САДА П. КЛЮЧ ЖИЗНИ НАТАЛЬЯ САМОХИНА.
24 МАРТА НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ П. СОЛИДАРНОСТЬ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА, В
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ ПЕДАГОГА. ЭТО ЕЛЕНА БУРДУКОВА (ДЕТСКИЙ САД. П. СОЛИДАРНОСТЬ),
НАТАЛЬЯ САМОХИНА (ДЕТСКИЙ САД П. КЛЮЧ ЖИЗНИ), АЛЕНА КИНАРЕВСКАЯ (ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Д. ИВАНОВКА), НАДЕЖДА ХЛАБЫСТИНА (ДЕТСКИЙ САД П. ЕЛЕЦКИЙ).
РАНЕЕ, В ПЕРВОМ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ, ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ПОБОРОЛИСЬ 12 ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА. КАЖДЫЙ ПРЕДСТАВИЛ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СВОИМИ ВОСПИТАННИКАМИ, НО ПО СУММЕ БАЛЛОВ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧЕТЫРЕХ
ФИНАЛИСТОВ. ИМ-ТО И ПРЕДСТОЯЛО ПРОВЕСТИ СВОЙ МАСТЕР-КЛАСС НА ВЫБРАННУЮ ТЕМУ.
(ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСЕ РАССКАЖЕМ В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ).

«Портал
неравнодушных»

РАБОТАЕМ
ПО-НОВОМУ
Глава администрации Липецкой
области Олег Королев подписал
постановление, которым усовершенствовал порядок размещения и рассмотрения инициатив, поступивших
от жителей области на интернет-сайт
«Портал неравнодушных».
В соответствии с постановлением
в течение 20 дней представители власти в обязательном порядке должны
будут рассмотреть инициативы, за
которые проголосовало большинство
посетителей Портала.
В ходе рассмотрения ответственный исполнительный орган власти
взвесит все «за» и «против»: проработает вопросы целесообразности,
финансирования, юридической правомерности, а также эффективности
выдвинутой инициативы. Выводы ответственные за рассмотрение представят на заседание администрации
Липецкой области, где и будет принято окончательное решение.
Как неоднократно отмечал глава
администрации Липецкой области
Олег Королев: «Власть должна быть
вместе с народом, нужно знать желания простых людей. Мы должны
делегировать полномочия людям,
привлекать их к обсуждению самых
различных вопросов».
(По материалам отдела
краудсорсинга Управления
экономики администрации
Липецкой области).

Новое звание

ЛУЧШИМ СОЦРАБОТНИКАМ

Социальный комитет облсовета рассмотрел и рекомендует принять на
сессии проект постановления Липецкого областного Совета депутатов «Об
учреждении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты
населения Липецкой области».
— Почетное звание планируется присваивать ежегодно 15 работникам
социальной защиты за высокие достижения и значительный личный вклад
в развитие своей сферы деятельности, — рассказал председатель комитета
Владимир Столповский.
Решение о присвоении почетного звания принимается областным Советом
депутатов по представлению главы администрации региона.
(Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов).

КТО ПРИШЕЛ К ПОБЕДЕ
РАНЬШЕ
Ученики 11 классов Леонид Быкадоров (СОШ п. Соколье) и Дарья Старикова (СОШ с. Талица) побывали в администрации Липецкой области на
церемонии награждения победителей и лауреатов регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников — всего около 200 человек.
Ребят с высокими достижениями поздравили вице-спикер регионального парламента Василий Мурузов, заместитель главы администрации
области Юрий Таран.
Леонид Быкадоров получил Почетную грамоту за победу в олимпиаде по
физкультуре. Молодой человек увлекается игровыми видами спорта, имеет II
юношеский разряд по плаванию и легкой атлетике, участвует во всех школьных
и районных мероприятиях по здоровому образу жизни.
Летом 2015 года он возглавил команду Елецкого района на областной
спартакиаде допризывной молодежи. Во всех начинаниях находит поддержку у своего учителя физкультуры Юрия Чуракова. Сегодня все свои силы
старшеклассник собрал на подготовку к поступлению в военно-морское
училище.
Дарья Старикова стала призером регионального этапа олимпиады по
экологии. Она — постоянный участник районных, областных и всероссийских
научных конкурсов. Не так давно победила в Федеральном конкурсе исследовательских работ им. Д. Менделеева. Девушка всерьез увлечена биологией,
изучает редкие и реликтовые растения. Исследовательскую работу вместе с
ней ведет учитель Юрий Можаров.
(Соб. инф.)

Подписка-2016

ВЕСНА — ВРЕМЯ ВЫПИСАТЬ РАЙОНКУ
Ну вот и весна! А значит, близок тот день, когда вновь начнутся садово-огородные хлопоты. Мысли и заботы о предстоящем урожае займут все свободное время. Все же надеемся,
что у вас найдется час-другой, чтобы почитать любимую газету. Тем более что на наших
страницах есть полезная информация и для тех, кто мечтает о том, чтобы земля воздала
за уход сторицей.
Кроме того, сельская газета рассказывает о событиях, происходящих в нашем районе,
публикует консультации специалистов, письма читателей и многое-многое другое.
Поспешите на почту, чтобы и во втором полугодии районка оставалась с вами.
Редакция.

31 марта т. г. во всех отделениях почтовой связи заканчивается досрочная подписка на 2-е полугодие 2016-го при участии районных, областных,
краевых и республиканских печатных изданий. Осталось 3 дня, в течение
которых можно оформить подписку на многочисленные периодические
печатные издания по ценам 1-го полугодия т. г.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВРЕМЯ ПРЯМЫХ ВОПРОСОВ И ОТКРОВЕННЫХ ОТВЕТОВ

Вестник ПФР
ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Бесплатные компьютерные
курсы для старшего поколения,
организованные Липецким региональным отделением «Союз
пенсионеров России» совместно
с Липецким государственным техническим университетом, начали
свою работу 18 марта. В рамках
данной программы планируется
обучить 200 человек.
Они смогут общаться в социальных сетях, на сайтах различных ведомств, в том числе и Пенсионного
фонда. Это позволит пожилым
людям быть в курсе изменений в
системе пенсионного обеспечения,
получать необходимую для них
информацию быстро и доступно не
выходя из дома. Они также смогут
научиться записываться на прием
к врачу, управлять своими средствами в банках, осуществлять
коммунальные платежи и получать
г о с уд а р с т в е н н ы е эл е к т р о н н ы е
услуги.
Специально для таких курсов
Отделение Пенсионного фонда
по Липецкой области предоставит
первой группе обучающихся учебное пособие «Азбука Интернета»,
которое разработано оператором
связи ОАО «Ростелеком» и ПФР.
Учебник могут использовать как
пенсионеры в качестве самоучителя
по компьютерной грамотности, так
и преподаватели при проведении
компьютерных курсов по обучению
пенсионеров.

крупных КФХ зарегистрированы на
территории.
В Нижневоргольском поселении
действуют четыре кооператива, три
из которых были образованы в ноябре 2015-го. Молодежный кредитный
«Виктория», в который входит 20 человек, в декабре получил субсидию,
в 2016 году планируется привлечь
до 200 тысяч рублей. Задача на ближайший год — привлечение новых
пайщиков. Пять ЛПХ стали членами
потребительского снабженческосбытового производственного объединения «Успех+».
Одна из первоочередных задач
сельской администрации — благоустройство. В прошлом году на
вывоз мусора, покупку контейнеров
(18 установили в с. Ольховец) и
другие нужды было потрачено почти
130 тысяч рублей, кроме того, на
спонсорские средства приобрели
детские горки, качели и другой инвентарь для обустройства площадок в с.
Нижний Воргол и д. Дерновка. Сразу
несколько мам и бабушек попросили
привести в порядок имеющийся инвентарь на площадке по ул. Школьная. Да и качели, брусья хотелось
бы закупить для ребятишек. О том
же для своих территорий попросили
и жители с. Ольховец, д. Дерновка.
На что Загрядских предложила провести всеобщий субботник — принять в нем участие местные жители
согласились.
Поселенческим центром культуры и досуга совместно с сектором
с. Нижний Воргол было проведено
более 400 мероприятий для людей
разных возрастов… Нижневоргольское поселение богато талантами:
народные коллективы «Кадриль»,
«Соловушка», «Перекресток». На
что жители посетовали — не хватает кружков, секций, нет мест, где
бы можно было время провести с
пользой.
— В вашем поселении идет строительство оздоровительного спортивного комплекса, сдача объекта
запланирована на конец 2016-го
— начало 2017 года, будут организованы различные секции, — отметил
заместитель главы администрации
района С. Кудряков.
Радостная весть для жителей с.
Ольховец — вскоре в спортивном
зале местной школы новый тренер
организует проведение занятий.

№ 35 (9686)

Актуально

Диалоги с властью: обратная связь
На встречу с руководителями
района в с. Нижний Воргол и с.
Ольховец пришли не сторонние
наблюдатели, а актив населенных пунктов. Они-то и задавали
множество вопросов главе Нижневоргольского поселения Любови
Загрядских и заместителю главы
Елецкого района Сергею Кудрякову. Это отсыпка дорог, ремонт
уличного освещения, благоустройство. В откровенной беседе с
властью люди хотели услышать
прямые, честные ответы на поставленные вопросы. И они их получили… Но прежде Л. Загрядских
выступила с отчетом об итогах
социально-экономического развития поселения 2015 года.
Вначале глава рассказала о
демографической ситуации. За
прошедший год родилось 53 человека и умерло 55 — на одного
больше, чем в 2014-м. Она призвала своевременно обращаться
в медицинские учреждения, проходить диспансеризацию, не отказываться от флюорографического
обследования.
Что касается бюджета, то его
доходная часть в прошлом году
составила более 25 миллионов
рублей, план был выполнен на 97
процентов. Основной ис точник
формирования казны — налоги.
К сожалению, некоторые местные
жители их не платят. Недоимка по
имущественному и земельному составляет чуть более 200 тысяч, а по
транспортному — превышает два
миллиона(!).
— Наши специалисты совместно
с представителями районной администрации, налоговой инспекции
неоднократно проводят встречи с
недобросовестными плательщиками,
подворный обход, личные беседы.
Работа продвигается, результаты
есть, однако предстоит сделать еще
очень много, — отметила Л. Загрядских.
Чтобы увеличить бюджет, в поселении выявляют неоформленные
земельные участки, разыскиваются их
собственники. Так, в начале 2015 года
числилось 220 брошенных участков,
сегодня их не более 100.
Особое внимание в отчете Любовь
Васильевна обратила на развитие
бизнеса и кооперации. Более тысячи личных подсобных хозяйств, три
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Л. Загрядских обозначила задачи развития поселения на текущий год, среди них: продолжить
работу по развитию кооперации, по
оформлению земельных паев, приобрести 30 контейнеров для сбора
мусора, установить ограждение
вокруг площадок ТБО в с. Нижний
Воргол, с. Ольховец, д. Дерновка,
провести реконструкцию уличного
освещения...
К слову, одним из частых вопросов у селян было именно отсутствие
местами света в населенных пунктах. Глава поселения сообщила,
что «Липецкэнерго» уже провело
обследование электросетей и решило приступить к работе. Сегодня
оформляются необходимые документы, договора.
Много проблем накопилось у
жителей с. Нижний Воргол, касаемых ремонта дорог. Заместитель
главы администрации Елецкого
района С. Кудряков поручил зам е с т и т е л ю н ач а л ь н и к а о тд е л а
коммунального хозяйства и энергетики Геннадию Немировскому
провести инспекцию указанных
селянами проблемных участков:
улицы Речная, Почтовая, Луговая,
Школьная, подъезд к святому источник у Георгия Победоносца,
определить фронт работ и пути
решения проблемы.
Был дан ряд поручений и заместителю начальника полиции
по охране общественного порядка
Алексею Гришину. Так, на Воргле,
по словам людей, на автобусных
остановках находят использованные шприцы, а в Ольховце кто-то то
и дело громит детскую площадку. А
чтобы решать вопросы оперативно,
чтобы сотрудники правоохранительных органов были ближе к людям,
принято решение — создать участковые пункты полиции в населенных
пунктах.
Больше всего вопросов в этот
день — о водоснабжении. В частности, в с. Нижний Воргол интересовались: когда отремонтируют трубу по
ул. Дорожная. А жителей с. Ольховец
больше всего заботит уже давно
вышедшая из строя водонапорная
башня. Ответ держал начальник комплекса «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал»
Михаил Селеменев.
В. УДАЧИНА.

В мире мудрых мыслей
* Хорошее никогда не приходит слишком поздно.

Г. ЭБЕРС.
* Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как
будто награждены бессмертием.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Екатерина ФИЛЮШИНА:
«НА ПОРОГЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА»

Карту полей района и соответствующие топографические документы в
сельхозпредприятиях меняет время. Еще десяток лет назад в них можно
было увидеть определенные погрешности, сегодня подробная информация о каждом сантиметре земли занесена с предельной точностью. Это
позволяет быстро сделать анализ любой ситуации, спрогнозировать ее
на будущее.
Своеобразную карту полей представила недавно на оперативном совещании начальник отдела по развитию сельскохозяйственного производства
Екатерина Филюшина. Ей — слово:
— В соответствии с предварительной структурой посевных площадей
района на 2016 год по сельхозпредприятиям всех форм собственности она
составит 63,5 тыс. га. Это на 6,6 тыс. га больше, чем в прошлом году. (Увеличение ее планируется в ООО «Кургановский» — на 2321 га; ГНУ «Елецкая
опытная станция по картофелю» — 1400 га; ООО «АгроТалицкое» — 1480
га, ООО «Елецкий» — 539 га, ООО «Елецкий Агрокомплекс» — 325 га, КФХ
— 539 га).
Площадь технической группы будет увеличена почти на 3 тыс. га за счет
высокодоходных культур — рапса и подсолнечника.
Кормовая группа займет около 1,8 тыс. га пашни.
В структуре посевных она представлена в трех крупных хозяйствах, имеющих отрасль животноводства, — ООО «Колос-Агро», ООО «Светлый путь»,
ООО «АгроТалицкое» и в КФХ.
Общая площадь весеннего сева составит порядка 45,6 тыс. га, в том числе
ранних яровых зерновых и однолетних трав — 20 тыс. га.
Зяблевая обработка в 2015 году была проведена на площади 43 тыс. га;
сев — на 2,6 тыс. га.
Рабочие планы хозяйств составляют с учетом проведения всех технологических операций в оптимальные агротехнические сроки.
Весенне-полевые работы (подкормка озимых и многолетних трав) в 2015-м
начали с 16 марта; в текущем году по среднемноголетним данным они начнутся
так же — где-то с середины марта.
В сельхозпредприятиях для сева ранних зерновых имеются в наличии в
полном объеме семена, приобретены препараты для их протравливания; ООО
«Елецкий», как обычно, будет завозить уже обработанные с Лебедянского
семзавода.
Осенью 2015 года в районе под урожай 2016-го хозяйствами всех форм
собственности было посеяно 17 тыс. га озимой пшеницы. Сев ее начался в
первых числах сентября, при полном отсутствии влаги в пахотном и плохих
запасах в метровом слоях. В начальный период развитие растений также
проходило при недостатке влаги (за сентябрь выпало всего 82 % месячной
нормы) и превышении суммы эффективных температур — это температура
больше 5 градусов (например, 1 сентября — при норме 240 градусов было 368
градусов; 10 — при норме 139 сумма составила 259; 20 сентября при норме
65 было 155 градусов). Тем не менее к прекращению вегетации, которая, по
наблюдению Елецкой метеостанции, была отмечена 07.10.2015 г., озимые
прошли 1 и 2 стадии закаливания и на всей площади сева были в той или
иной фазе развития: от фазы «шилец» до начала кущения.
По осенней оценке посевы в хорошем состоянии занимали 20 % площади
сева, в удовлетворительном — 70; плохом — 10 %.
В течение ряда лет перезимовка озимых проходит в относительно неблагоприятных условиях: на фоне дефицита влаги осенью, чередования морозной
погоды с оттепелями в период перезимовки (к примеру, средняя температура
февраля была на 9 градусов выше нормы), в результате чего она на глубине
узла кущения была повышенной, что может привести к частичному выпреванию.
Отбор образцов озимой пшеницы в январе на анализ в ООО «Елецкий»
показал, что растения жизнеспособны, содержание углеводов на момент проверки соответствовало норме.
В целом по району азотную подкормку минеральными удобрениями посевов
озимой пшеницы и многолетних трав предстоит провести на площади 18 тыс.
га, для чего в хозяйствах на данный момент приобретено 4,1 тысячи тонн, или
80 % от потребности (5118 т) азотных удобрений.
К началу посевных работ изменения в структуре посевных площадей,
конечно, будут (в частности, планируется увеличение площади посева
подсолнечника в ООО «АгроТалицкое», исключив, возможно, сев гречихи и т. д.).
В крупных сельхозпредприятиях района проблем с обеспечением ГСМ при
проведении посевных работ не будет.

Фестивали

БЫТЬ ЛИДЕРОМ – ЭТО ЗНАЧИТ…
…«вести за собой». Именно так
назывался районный этап областного фестиваля молодых лидеров. В
связи с действующим на тот момент
режимом запрета проведения массовых мероприятий с участием детей
проходил на базе образовательных
учреждений. Члены жюри в течение
двух дней побывали в одиннадцати
школах, где они оценили лидерские
способности каждого конкурсанта.
Организаторами конкурса выступил отдел образования районной
администрации и Центр дополнительного образования детей. Он
проходил по следующим номинациям: «Лидеры детских общественных
объединений от 11 до 13 лет» и
«Лидеры детских и молодежных
общественных объединений от 14
до 17 лет».
В первой приняли участие вожаки пяти детских объединений, во
второй — шести добровольческих
отрядов.
На первом отборочном этапе ребята представляли портфолио «Я и
моя организация» и социальные проекты реализуемые детьми на тер-

ритории своих сельских поселений.
По решению жюри в финал прошли
11 участников, которым предстояло
не только продемонстрировать пре-

зентацию «Я и моя организация»,
защищать свой проект, но и ответить на вопросы, поразмышлять на
тему «Какими качествами должен

ЛИДЕР АЛИНА КЛИМОВА (НА СНИМКЕ ЧЕТВЕРТАЯ СЛЕВА) С РЕБЯТАМИ ИЗ
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РИНГ» ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ.

обладать лидер». Финальные испытания позволили проявить организаторские способности каждого
конкурсанта.
Алина Климова (СОШ п. Ключ
жизни) в своей презентации «Я и моя
организация» творчески рассказала
о детском объединении «Ринг». Ребята, поддерживая своего лидера,
развернули на сцене целое театрализованное представление.
А по мнению Данила Попова,
который является лидером ученического самоуправления ООШ с.
Казаки, их задача — быть образцом
для младших товарищей. И вот вам
конкретный пример: проект Данилы
по энергосбережению научил школьников ценить этот ресурс.
Целое научное исследование
провела лидер СОШ № 2 с. Казаки
Татьяна Антипина на тему «Туберкулез в Елецком районе: миф или
реальность?». Вместе с ребятами
из добровольческого объединения
Татьяна пропагандирует тему здорового образа жизни и профилактику
такого опасного на сегодняшний
день заболевания, как туберкулез.
(Продолжение – в следующем
номере газеты.)
И. ТАРАВКОВА.
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Кооперативное движение: вопросы дня

КРОЛИКОВОДЫ И ПТИЦЕВОДЫ — ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В Елецком районе начинает свою работу новый сельскохозяйственный
кооператив кролиководов и птицеводов. Недавно было принято решение
о его учреждении.
По инициативе глав ЛПХ Алексея Ожередова и Оксаны Новиковой в зале
администрации района состоялась встреча, куда были приглашены ведущие
кролиководы и птицеводы из разных сельских поселений. Многие по итогам
совещания приняли решение объединиться и стать членами одной некоммерческой организации.
— Идею создания подобного сельскохозяйственного кооператива администрация Елецкого района сразу поддержала, — открывая встречу, сказал
первый заместитель главы района Евгений Третьяков. — Кролиководство и
птицеводство — это специфические отрасли, где необходимы определенные
знания, опыт. Мы готовы оказать всяческое содействие в вопросе обеспечения кормовой базы, реализации полученной продукции. Почему кооператив?
Во-первых, это наиболее демократичная организация производства. Один
пайщик равняется одному голосу на общем собрании. Вступить и выйти из
него можно добровольно. Во-вторых, в настоящий момент в области действуют
программы поддержки кооперации.
По мнению Алексея Ожередова, «кооператив подразумевает объединение
людей, прежде всего занимающихся определенным делом с любовью».
— Может, многие думают, что это возвращение в колхозы? Нет, — говорит
Алексей Ожередов. — Кооператив кролиководов и птицеводов — это своего
рода клубная деятельность по интересам, которая объединяет людей целью —
иметь лучшее поголовье на подворье, которое будет востребовано, и, конечно,
повысить свое благосостояние. Мы можем предложить людям возможность
приобрести здоровый продукт, разнообразное по вкусовым качествам мясо.
Для этого нам, любителям, нужно держаться вместе.
Алексей Владимирович в своем выступлении упомянул о том, что еще в
советское время были подобные общества любителей пушистых зверьков,
где прекрасно поставленная работа удовлетворяла потребности каждого в
полной мере.
— В 60-х годах прошлого столетия в СССР было заготовлено для нужд
народного хозяйства 50 миллионов шкурок кролика. Если умножить на два
(средний вес одной тушки), как минимум получаем 100 тысяч тонн крольчатины, — рассказывает он. — Отсюда на каждого жителя было произведено
по 1 кг диетического мяса. Если взять наш район, то на 30 тысяч населения
нам нужно производить минимум 60 тыс. кг в год. Пользуясь расположением
трассы М-4 «Дон», можно построить и птичий рынок, организовывать, напри-

Официально

Информация о расходовании средств
дорожного фонда за 2015 год

№

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

ДОХОДЫ — всего:

20230,01

в том числе:
1

плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

3

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам

4

поступления в виде субсидий из областного дорожного
фонда

5

плата за использование имущества, входящего в состав
автомобильных дорог

6

плата за аренду земельных участков, расположенных в полосе
отвода автомобильных дорог

7

безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог

8

денежные средства, поступающие в районный бюджет от
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения
убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда,
или в связи с уклонением от исполнения таких контракта или
иных договоров

9

денежные средства, внесенные участником конкурса или
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника
конкурса или аукциона от заключения такого контракта и
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации

10

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащие зачислению
в местный бюджет

11

иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением органа местного самоуправления Елецкого муниципального района, предусматривающим создание муниципального
дорожного фонда

1139,41

С ЗАБОТОЙ
О ЖЕНЩИНАХ
День здоровых детских
глаз, День здорового сердца,
«Онкодесант»… В последнее
время все чаще районная
больница проводит в выходные дни подобные акции. Вот
и минувшая суббота не стала
исключением. В поликлинике
прошел День женского здоровья.
Пациенток принимали: врачгинеколог Т. Авдеева, маммолог Т. Большакова. Кроме того,
акушерка С. Юнкова организовала групповую консультацию
по вопросам профилактики гинекологических заболеваний и
обучила, как правильно самой
обследовать молочные железы.
А инструктор по гигиеническому воспитанию И. Боева провела социологический опрос.
Всего на приеме у специалистов в этот день побывало 27
жительниц Елецкого района от
18 до 59 лет. День женского здоровья позволил выявить впервые
патологию у семи больных — мастопатия, эрозия шейки матки,
миома. Им предстоит пройти
дополнительное обследование
и курс лечения.
(Соб. инф.)

Вести
из библиотек

ДЕТИ
ОТКРЫВАЮТ
КРЫМ

В районной межпоселенческой
библиотеке прошел литературнопоэтический салон «Крымская
мозаика», в котором участвовали
ученики 8 класса школы № 2 с.
Казаки с учителем Ольгой Михайловной Щетининой. Провели и подготовили мероприятие работники
библиотеки.
Ребята узнали об исторических
событиях, происходивших в Крыму
на протяжении трех столетий, познакомились с многочисленными уникальными памятниками культуры,
заповедниками живой природы. Библиотекари рассказали об уникальных уголках Крыма, которые воспеты многими писателями, поэтами,
художниками, не раз побывавшими
в тех местах. Это А. Пушкин, М. Волошин, В. Маяковский, А. Ахматова,
И. Бродский и другие. Так, Константин Паустовский писал: «Есть уголки
нашей земли настолько прекрасные,
что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной
полноты, настраивает все наше

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О КРЫМЕ ПОКАЗАЛИ РЕБЯТАМ В РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКЕ.
существо на плодотворное лирическое звучание. Таков Крым…».
И все-таки первооткрывателем
«волшебного края», «очей отрады»
стал А. Пушкин. «Воображенью край
священный», — писал о просторах
Крыма поэт.
Ребятам показали документальный фильм о самых красивых местах
в Крыму: Южный берег, горный массив Карадаг, Аю-Даг, Байдарская
долина, водопад Учан-Су и города

Севастополь, Симферополь, Ялта,
Балаклава, Феодосия и другие.
Интерес вызвала легенда об
одной из самых примечательных
гор на Южном берегу Крыма —
Медведь-горе.
Мероприятие, проведенное в
библиотеке, обогатило знания детей
о Крымском полуострове, тем более
что на днях Россия отпраздновала
двухлетие воссоединения с Республикой Крым.

Ура! Каникулы!

НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

19090,6

Итого:
РАСХОДЫ — всего

мер, как в г. Ливны, ежегодные выставки племенных пород птицы, кроликов.
Стремиться есть к чему, главное — начать.
Что же такое кооператив в действии? На этот вопрос у инициативной группы
уже есть свое видение.
— Для начала нужно создать правильно структурированное некоммерческое объединение, в которое войдет не менее 10 реально действующих ЛПХ,
— говорит Алексей Ожередов. — Для вступления в кооператив, подчеркиваю,
на добровольной основе необходимо лишь написать заявление и оплатить
паевой взнос в размере 100 рублей. В случае его закрытия, кроме потери
этих денег, вы ничем не рискуете. Решения будут приниматься на общем собрании. Председатель лишь исполнительный орган. Все основные вопросы
будут решаться на договорной основе с каждым членом. Подписали контракт
на поставку определенного объема продукции мяса кролика в общее кооперативное хозяйство — и все. Дальше некоммерческая организация уже как
юридическое лицо заключает соглашение на реализацию либо с магазином,
либо с торговой сетью. А оставшихся кроликов, кур на подворье вы имеете
право продавать сами, куда и где хотите. Чтобы войти в государственные
программы поддержки, мы сообща должны производить продукции на сумму
не менее чем 200 тысяч рублей в год. Поэтому стоит организоваться и понять
для себя, какие у нас возможности и что мы можем предложить?
На встрече поднимался вопрос о продуктивном взаимодействии с ветеринарной службой. Ведь, как заметила начальник ОГБУ «Елецкая районная
станция по борьбе с болезнями животных» Светлана Бутова, «любой падеж,
даже незначительный, несет угрозу личному подсобному хозяйству, а также
грозит распространением опасных инфекций по всему району».
— Мы готовы к сотрудничеству, — говорит Светлана Бутова. — У нас огромный спектр противовоспалительных препаратов, антибиотиков, витаминов.
Подводя итоги, Евгений Третьяков отметил, что в Елецком районе созданы
все условия для развития кооперации.
— Готовы оказать помощь в приобретении корма по льготным условиям,
— говорит Евгений Третьяков. — Есть договоренность со многими КФХ на
выращивание и продажу по приемлемой цене сена, зерна и их отходов. Мясо
с ЛПХ пользуется спросом на ярмарках выходного дня. Павильоны на рынке
«Дионис» в городе Ельце — хорошая площадка. Продать можно все. Главный
вопрос, с которым столкнулись, открывая торговые ряды, — где взять нужное
количество продукции для ежедневного оборота? Ответ прост — создать
сельскохозяйственные кооперативы.
И. ТАРАВКОВА.

Здоровье нации

18635,17

в том числе:
1

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие объекты)

2

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые
объекты)

3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

12971,6

4

Содержание действующей сети автомобильных дорог

4107,47

1556,91

Итого:

С. КУДРЯКОВ,
зам. главы администрации муниципального района.

На минувшей неделе во всех школах района начались каникулы, которые продлятся до первого апреля. Повсюду
заработали лагеря дневного пребывания. Исключением лишь стали школы д. Ивановка, с. Паниковец и с. Лавы.
— Эта пора в жизни детей — период накопления новых сил, здоровья, — уверена заместитель директора по воспитательной работе СОШ п. Ключ жизни Елена Гридчина.
Уникальность нашего лагеря в том, что в каждое время года он имеет свое название: осенью — «Подосиновик»,
весной — «Подснежник», летом — «Солнышко». Здесь можно многому научиться: найти друзей, раскрыть потенциал.
Каждый день подчинен определенной теме.
Первый по традиции был посвящен открытию лагерной смены. Дети рисовали коллективный портрет, разгадывали
ребусы, выполняли спортивные упражнения, собирали пазлы. Далее ребят ждут дни спорта, ПДД, книги и творчества,
веселые старты, посещение Ледового Дворца и кинотеатра «Луч», викторины в рамках Года кино, гала-концерт «Мы
ищем таланты» и многое другое.
В. УДАЧИНА.
Поздравляем с днем рождения председателя
АККОР Дмитрия Алексеевича БУТЫРИНА!
Желаем здоровья, успехов, благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения генерального
директора ЗАО «Лукошкинский карьер» Николая
Николаевича ДУБИКОВА!
Примите пожелания мира, здоровья, удачи
во всем.

***
Передаем поздравления с днем рождения директору ООО «Елецкое» Алексею Владимировичу
ОЖЕРЕДОВУ!
Здоровья вам, счастья, радости, исполнения
всего задуманного. Пусть каждый день приносит
только добрые вести.
Администрация,
Совет депутатов района.
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В здоровом теле — здоровый дух

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СНЕГ НЕ «ШЕРШАВЫМ» БЫЛ

Короткая разминка, контрастный душ, плотный питательный завтрак — и вот
уже Валерий Петров из д. Большая Суворовка готов к продолжительной прогулке. Путь пенсионера лежит от порога родного дома до с. Талица и обратно.
Этим маршрутом он следует и утром, и вечером. Всего около семи километров
в день проходит Валерий Павлович со скоростью шесть километров в час.
— Больше, к сожалению, не могу, к своим 68 годам я перенес уже два
инфаркта, так что интенсивность тренировок, прогулок соизмеряю с возможностями сердца. Это у меня наследственное, а другие хвори меня в жизни
не брали, — рассказывает В. Петров.
Еще бы! Валерий Павлович с армии привык ежедневно закаляться. Сегодня,
когда чуть ли не в каждом доме ванны, душевые кабины, холодная и горячая
вода, он принимает контрастный душ, а ранее там, где он жил, был лишь
колодец. Выйдет, бывало, на улицу в мороз, и давай прямо из ведра ледяную
воду на плечи да грудь лить. А «размять» тело снегом Петров и сегодня не
прочь, только если он мягкий, не «шершавый», как он выражается.
К холоду Валерий Павлович привык сызмальства. После окончания восьмилетней школы в г. Орске и службы в армии молодой человек отправился,
как сам говорит, «за туманом, за запахом тайги» в г. Братск. Работал и на
строительстве лесопромышленного комплекса, и слесарем на алюминиевом

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ВО ВРЕМЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕНИРОВКИ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 24.11.2014 г. № 33/1 «О налоге
на имущество на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет
(с изменениями от 10.02.2015 г. № 36/1)

Решение 6-й сессии V созыва Совета
депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 6/4 от 05 февраля
2016 г., с. 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 Малобоевский сельсовет, учитывая мнение постоянной
депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.11.2014 г.
№ 33/1 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от
10.02.2015 г. № 36/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой
акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/4

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 24.11.2014 г. № 33/1 «О налоге
на имущество на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет»
(с изменениями от 10.02.2015 г. № 36/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой
акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 24.11.2014 г. № 33/1 (с изменениями от
10.02.2015 г. № 36/1):
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».
Г. НАЗАРОВ,
глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Малобоевский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 30/1, от 24.11.2014 г.
№ 33/2, от 22.09.2015 г. № 1/8)
Решение 6-й сессии V созыва Совета
депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 6/5 от 05 февраля
2016 г., с. 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 Малобоевский сельсовет, учитывая мнение постоянной
депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет от
23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с
изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1, от 24.11.2014 г.
№ 33/2, от 22.09.2015 г. № 1/8) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативноправовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/5

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой
области от 23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Малобоевский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 30/1, от 24.11.2014 г.
№ 33/2, от 22.09.2015 г. № 1/8)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой
акт «Земельный налог на территории сельского поселения
Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от
23.11.2010 г. № 7/1 (с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1,
от 24.11.2014 г. № 33/2, от 22.09.2015 г. № 1/8):
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями,
уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу
со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Г. НАЗАРОВ,
глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.
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заводе. В этом городе он женился, окончил ремесленное училище, получил
специальность токаря, 11 классов в вечерней школе. А позже успел отучиться
несколько курсов в местном институте на энергетика.
В Братске Петров прожил 14 лет в общежитии. Считающий спорт лучшим времяпрепровождением, Валерий Павлович организовал там зал для тренировок.
Это был конец 80-х. С тех пор тренер не бывал в Братске. Судьба распорядилась так, что вначале он перебрался в Калужскую область, а позже и в Липецкую,
в д. Большая Суворовка. Здесь спортзал не создал, но соседке — активистке,
спортсменке, ныне соцработнику Олесе Ивановой помог несколькими дельными
советами, касающимися тренировок, физической нагрузки.
Петров — приверженец активного образа жизни, а потому не так давно под
руководством О. Ивановой он попробовал свои силы в скандинавской ходьбе во
время традиционных занятий пожилых людей, что проходят дважды в неделю
возле талицкой библиотеки. Вроде бы зачем все это пенсионеру? Все же 68 лет,
возможно, пора бы предпочесть оздоровительным, но все же утомляющим прогулкам мягкий диван с круглосуточным просмотром телевизионных программ.
— Ради здоровья я в свое время бросил курить. О простудах и гриппах ничего
не знаю, беспокоит лишь сердце, но я пью таблетки, регулярно посещаю врача. А в
остальном чувствую себя замечательно, и это на седьмом десятке. К тому же есть
ради кого жить. У меня три дочки, три внучки и внук, — рассказывает В. Петров.
В. УДАЧИНА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения председателя клуба пожилых и инвалидов «Сударушка» Валентину
Алексеевну КОНОВОДОВУ!
Желаем в жизни все успеть, здоровье, бодрость сохранить,
И не стареть, а молодеть, и много, много лет прожить.
Специалисты по социальной работе,
члены клуба с. М. Боевка.

ПРОДАЕМ
* просо, пшеницу. 89601515397.
Администрация сельского поселения Лавский 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 СХПК «Маевка»).
СПИСОК собственников
невостребованных земельных
долей на территории сельского
поселения Лавский сельсовет
(бывший СХПК «Маевка»)
1. Андропов Владимир Михайлович.
2. Антипов Александр Поликарпович.
3. Балашов Сергей Алексеевич.
4. Баранов Егор Васильевич.
5. Баранова Антонина Гавриловна.
6. Бодакин Николай Павлович.
7. Боева Галина Маркеловна.
8. Борисова Зинаида Петровна.
9. Бударин Геннадий Владимирович.
10. Быкова Нина Михайловна.
11. Вольных Алексей Сергеевич.
12. Гнусарев Федор Михайлович.
13. Голландских Екатерина Акимовна.
14. Голландских Петр Григорьевич.
15. Даньшина Любовь Семеновна.
16. Дедяев Митрофан Иванович.
17. Долматов Владимир Викторович.
18. Долматов Николай Никитович.
19. Дроздов Николай Николаевич.
20. Дюкарева Зоя Дмитриевна.
21. Евсеев Владимир Анатольевич.
22. Ераскина Элина Владимировна.
23. Звягин Николай Егорович.
24. Карпова Серафима Даниловна.
25. Кириллов Николай Андреевич.
26. Киселев Виктор Иванович.
27. Киселева Мария Васильевна.
28. Клоков Василий Григорьевич.

29. Кобзева Мария Егоровна.
30. Козин Николай Иванович.
31. Козина Мария Егоровна.
32. Колчев Алексей Петрович.
33. Колчева Лидия Павловна.
34. Кузнецова Ираида Николаевна.
35. Кузьмин Николай Павлович.
36. Леднев Владимир Иванович.
37. Малютин Николай Григорьевич.
38. Малютина Нина Михайловна.
39. Матющенко Владимир Иванович.
40. Меркулов Алексей Николаевич.
41. Меркулов Николай Ильич.
42. Меркулова Антонина Алексеевна.
43. Оборотов Василий Михайлович.
44. Оборотова Любовь Викторовна.
45. Орусь Александр Сергеевич.
46. Паршутина Валентина Сергеевна.
47. Рулев Александр Семенович.
48. Семянников Николай Дмитриевич.
49. Сизенцева Надежда Ивановна.
50. Старченкова Людмила Викторовна.
51. Степаненков Виталий Егорович.
52. Федорина Мария Сергеевна.
53. Черепников Владимир Иванович.
54. Черепников Николай Николаевич.
55. Шалеев Дмитрий Иванович.
56. Шалеева Надежда Григорьевна.
57. Шевелев Василий Петрович.
58. Шляпина Нина Михайловна.
59. Якушев Иван Иванович.
60. Кузнецов Николай Евгеньевич.
61. Кураев Вячеслав Семенович.
62. Оборотова Вера Ивановна.
63. Пахомов Виктор Петрович.
64. Якушев Павел Николаевич.
Лица, считающие, что они или их
родственники включены в список
необоснованно, вправе в течение
3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения
Лавский сельсовет.
Телефон для справок 8 (47467)9-72-30.
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