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КОМИССИИ
ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ
Более девятисот участковых
избирательных комиссий региона
приступили к работе. Сейчас они
изучают работу со списками избирателей. Чтобы не допустить
ошибок в день голосования, для
участковых комиссий ежедневно
проводят учебные семинары, в том
числе и по выдаче бюллетеней по
открепительным удостоверениям.
Обучение проходит во всех районах
Липецкой области.
Анатолий Моисейкин, председатель участковой избирательной комиссии № 21-05: «Сейчас
очень сложная процедура, у нас
четыре бюллетеня: два — по выборам в Госдуму и столько же
— по выборам в облсовет. Если
в день выборов в комиссию пришел избиратель, прикрепленный
к другому участку, то тут нужно
выдавать либо четыре, либо три,
а то и два или один бюллетень в
зависимости от того, в границах
каких одномандатных округов он
будет находиться».
Такие семинары в регионе проводят постоянно. Практические
занятия рег улярно посещает
председатель облас тного избиркома Юрий Алтухов. По его
словам, для участковых избирательных комиссий сейчас горячая
пора, уже в ближайшее время в
комиссии начнут приходить избиратели за открепительными
удостоверениями.
Ж. КОТОРОВА.

Блиц-опрос
« П оч е м у т а к в а ж н о г ол о с о вать?» — этот вопрос был адресован жителям Казацкого поселения. Они молоды, энергичны,
у в е р е н н о с м о т р я т в б уд у щ е е .
Участие в выборах для них — необходимость, и вот чем они ее
объясняют…
Михаил Баранов,
ученик 10 класса
СОШ № 2:
— Несмотря на
то, что мне еще
не исполнилось
18 лет, я активно
слежу за предвыборной кампанией:

ВТОРНИК
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Выбираем спорт и здоровье

Форум

КНИГУ —
В МАССЫ

СО СТАРТА МАШИНЫ «УХОДИЛИ» МОЛНИЕНОСНО.

Второй этап открытого чемпионата и первенства Липецкой области по автокроссу собрал в минувшие выходные в
«Колизее» гонщиков не только нашего региона, но и соседних — Орловского, Тульского, Тамбовского и других.
Спортсмены состязались в нескольких классах машин. До финиша добрался не каждый: одним «помешали» сложные повороты трассы, других подвела техника. Победители и призеры награждены дипломами,
медалями, памятными подарками.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 19,68 — 43,05; 27,17 — 38,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 71,06 — 104,94; 96,0 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 72,11 —
128,0; 76,0 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 59,73;
30,55 — 57,78.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 20,92 —
59,73; 30,55 — 63,45.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 38,0 —
73,58; 44,0 — 69,47.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 413,25 —
472,50.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 120,0 — 199,72; 129,75
— 205,56.
Картофель свежий, 1 кг — 12,95 — 35,98; 20,0 — 21,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 14,90 — 19,70; 22,0 — 23,0.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 12,95 — 20,70.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 15,95 — 21,90.
Огурцы свежие, 1 кг — 35,95 — 39,95.
Томаты свежие, 1 кг — 39,95 — 55,40.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 35,95 — 169,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 52,95 — 119,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 39,60 — 58,95;
45,0 — 50,0.

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
кто баллотируется в депутаты областного Совета и Госдуму, какая
партия лидирует. Поэтому в важности процесса голосования более
чем уверен. Это долг каж дого
гражданина РФ. Мы выбираем и
свое будущее, такое, каким хотим
его видеть.
Юлия Рябцева,
инструктор по
физической культуре д/с «Солнышко»:
— Мы, молодое
поколение России,
просто обязаны
голосовать за наи-

более достойных кандидатов. Ведь
именно нам строить страну, нам тут
жить и работать. Более того, я хочу,
чтобы дети росли, не зная какихлибо бед, проблем. Молодым что
важно — наличие рабочих мест и
достойная зарплата. Я проголосую
за тех, кто может дать уверенность
в завтрашнем дне.
Виктория Масленникова, главный библиограф
Елецкой межпоселенческой библиотеки:
— Кандидатов и
партии будут оце-

нивать по их поступкам. Точно так
же, как книгу — по содержанию,
а не по обложке. Поэтому слова и
обещания должны подкрепляться
делами.
На выборы мы ходим всей семьей,
потому что считаем себя патриотами
своей страны. За кого будем голосовать, уже давно решили. Желаем
видеть у власти тех людей, кто развивает жизнь в сельской глубинке,
ратует за популяризацию культуры
и сохранение библиотек.
Надеюсь, что и другие жители
района 18 сентября определят для
себя и своей страны правильный
вектор развития.

Первый межрегиональный
форум «Школьные библиотеки
нового поколения» в г. Москве,
организованный Российской
академией образования, объединил множество специалистов
библиотечного дела. Всего в работе форума участвовали свыше
300 представителей более чем
40 субъектов России. В состав
делегации Липецкой области
вошла библиотекарь СОШ п. Солидарность З. Денисова.
Столь масштабное мероприятие
проходило в Российской государственной библиотеке и МОФ
«Центр развития межличностных
коммуникаций».
В ходе бесед участники форума
обсудили вопросы, касающиеся
совершенствования методического
обеспечения школьных библиотек
и развития кадрового потенциала;
была организована работа трех
дискуссионных площадок, проводились мастер-классы, а также
знакомства с новейшими библиотечными и издательскими практиками.
(Соб. инф.)
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ЧИТАЙТЕ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Сделайте
правильный выбор!
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“В КРАЮ РОДНОМ”

18 сентября — выборы депутатов Государственной Думы
РФ VII созыва
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Елецкий район: от выборов до
выборов

СООБЩА, НА ПУТИ
К РЕВИТАЛИЗАЦИИ

Печатная площадь предоставлена бесплатно Всероссийской
политической партии «Единая
Россия».

Социальные
гарантии

Печатная площадь предоставлена бесплатно политической партии
«Российская партия пенсионеров
за справедливость».

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
седьмого созыва по Липецкому
одномандатному избирательному
округу № 114 Борцову Николаю
Ивановичу.

НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ

Первое в жизни новоселье отметили счастливые обладатели собственного жилья в п. Солидарность. В августе
Никите Марченко, Никите Фомину и Ивану Фомину, которые относятся к категории лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в торжественной обстановке в актовом зале администрации
района глава района Олег Семенихин и представитель управления ЖКХ Липецкой области Елена Свинцова
вручили ключи от квартир.
Олег Николаевич отметил, что это новый этап в жизни ребят. Их ждут приятные хлопоты по обустройству жилья,
хотя все самое необходимое там уже есть.
Отметим, что в Липецкой области продолжается реализация мероприятий по обеспечению квартирами детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Они проводятся в рамках государственной программы «Социальная
поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН ВРУЧАЕТ КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ НИКИТЕ МАРЧЕНКО.

Есть мнение

Открывая встречу с жителями с. Черкассы, глава района Олег Семенихин отметил, что данное сельское поселение шагнуло далеко вперед в
социально-экономическом развитии.
— Черкассцы активно участвуют в событийных фестивалях и различных районных мероприятиях, — сказал Олег Николаевич. — Вместе с
главой поселения Иваном Бутовым удалось проделать большую работу по
привлечению внебюджетных средств, направленных на благоустройство
территории. Ваше поселение — это яркий пример успешной работы программы «рубль на рубль».
Вместе с тем Олег Семенихин отметил, что необходимо двигаться вперед
и стараться, чтобы действующая уже более десяти лет в регионе программа
благоустройства обрела второе дыхание.
— Нужно не только учесть и использовать положительный опыт работы в
формировании привлекательного облика села, но и направить все силы на
оздоровление поселения и повышение средней продолжительности жизни каждого гражданина, — говорит Олег Николаевич. — На состоявшемся областном
семинаре-совещании руководитель региона Олег Королев уделил большое
внимание вопросам ревитализации территории населенных пунктов. Задействованные внебюджетные средства помогли принять участие в областной
программе софинансирования. Благодаря активности сельских жителей район
заработал порядка семи миллионов рублей, в этом есть заслуга и черкассцев.
Поэтому принято решение о строительстве стадиона в вашем селе.
О том, как формировался бюджет Черкасского сельского поселения за
шесть месяцев 2016 года, рассказал его глава Иван Бутов.
— За отчетный период нам удалось пополнить бюджет на 53 процента
от годового плана, — говорит он. — Тема собираемости налогов — основополагающая для решения социально значимых проблем. По этой причине
администрация поселения серьезно подходит к анализу задолженности по
налогам каждого жителя. Обратившись в сельсовет за услугами, человек
должен сверить свои платежные извещения с нашим специалистом.
На территории Черкасского поселения зарегистрировано 26 субъектов
малого бизнеса. По словам Ивана Ивановича, ни один из предпринимателей
не остается без внимания.
— В рамках областной, федеральной программ развития малого бизнеса
мы оказали помощь начинающим предпринимателям, они участвовали в
обучающих семинарах по вопросам создания и развития бизнеса на территории поселения и района, — продолжал Иван Бутов. — В этом полугодии
прошел стадию регистрации и сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой кооператив «Черкасский заготовитель». Он был
создан владельцами ЛПХ на основе добровольного членства. Только из
Черкасского поселения в него вступили около 50 хозяйств. На мой взгляд,
именно создание подобных некоммерческих объединений является выходом
из кризиса. О преимуществах кооперации можно говорить долго. Например,
СКПК «Черкасский» решает финансовые вопросы 156 селян, которые стали
его членами и оценили низкую процентную ставку сельской кассы взаимопомощи. В настоящее время существует небольшая очередь на заем, но в
приоритете те пайщики, которые берут кредит на развитие ЛПХ.
В своем докладе Иван Иванович рассказал жителям о сложившихся в поселении системах профилактики, которые обеспечивают противопожарную
безопасность и помогают предотвратить несчастные случаи.
— Добровольно выполняют свою работу и общественные комиссии по
делам несовершеннолетних, — продолжил он. — Мы стараемся узнавать
причину неблагополучия каждой семьи, попавшей в трудную жизненную
ситуацию. Сложившаяся система дала положительный результат, за последние несколько лет подростками, проживающими на территории поселения, не совершено ни одного преступления. Молодежь активно участвует
в жизни села, в районных форумах и фестивалях, занимается различными
видами спорта.
Вместе со своими земляками Иван Бутов ставит новые задачи, а именно:
уплатить все налоги, поставить на кадастровый учет невостребованные
земельные участки, развивать кооперацию и дальше поддерживать образцовый порядок на улицах и в каждом дворе.
Когда очередь пришла задавать вопросы, черкассцы обратили внимание
на частые перебои с электричеством. А местные автовладельцы посетовали
на слишком узкую новую дорогу, ведущую из села к переправе через реку
Быстрая Сосна.
Касаемо первого вопроса, Олег Семенихин попросил жителей написать
письмо в районную администрацию, и оно обязательно будет направлено
на рассмотрение в Елецкий филиал ПАО «МРСК Центра». Проблему с
дорогой тоже в ближайшее время устранят. Дело в том, что подрядчик, занимающийся ремонтом этого участка, совершил ряд нарушений и, согласно
гарантийному договору, после решения суда обязан их устранить.
Подводя итоги схода, глава поселения Иван Бутов поблагодарил черкассцев за каждодневную плодотворную работу.
И. ТАРАВКОВА.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ

Уважаемые жители района! Обращаются к вам члены клубов досуга пожилых людей и инвалидов нашего района, бывшие работники различных служб,
предприятий и организаций, а ныне — ветераны труда.
Сейчас в России довольно спокойная и стабильная ситуация. Наша страна стала богаче, настойчиво отстаивает свои интересы в международных
делах.
Свою лепту в развитие страны внесло и руководство нашего района. Добросовестно трудясь, эти люди сполна отдают нашему родному краю знания
и опыт, терпение и доброту своих сердец.
Мы, пенсионеры, социально защищены, вовремя получаем пенсии и иные
меры социальной поддержки. На сегодняшний день мы не выживаем — живем:
воспитываем внуков, с оптимизмом глядя в завтрашний день, встречаемся за
праздничным столом с друзьями, путешествуем по району и области.
Мы видим, как развивается сельское хозяйство, как открываются новые
предприятия, предоставляя нашим детям рабочие места, видим, как строятся
и ремонтируются детские сады и школы для наших внуков, как людей переселяют из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры, как в районе
открываются новые спортивные сооружения, чтобы наши семьи могли вести
здоровый образ жизни, заниматься спортом. Мы видим, как в районе чтят
память предков, увековечив их подвиг в мемориальном комплексе «Знамя
Победы» на казинской горе.

Именно поэтому призываем всех голосовать за стабильность и дальнейшее
развитие нашей любимой России, в том числе и нашего района. Мы уверены,
что на данном этапе наш Президент Владимир Владимирович Путин — гарант
стабильности и мира, его политика способна обеспечить стране дальнейший
рост и укрепление международного престижа! Только вместе мы сможем быть
сильными, обеспечить движение России вперед, добиться исполнения наших
общих планов и замыслов!
С уважением, члены клубов досуга для пожилых людей
и инвалидов:
«Вторая молодость» (Воронецкий сельсовет); «Надежда»
(Волчанский сельсовет); «Ветеран», «Воргольские росы»
(Нижневоргольский сельсовет); «Елецкие соловушки» (Елецкий
сельсовет); «Жемчужина Ериловки», «Завалинка» (Черкасский
сельсовет); «Сударушка», «Сто двадцать на восемьдесят»
(Малобоевский сельсовет); «Гармония» (Пищулинский сельсовет);
«Авангардовцы» (Большеизвальский сельсовет); «Любава»
(Голиковский сельсовет); «Елецкие казаки» (Казацкий сельсовет);
«Ивановские напевы», «Таличане», «Преодоление» (Колосовский
сельсовет); «Вдохновение», «Лавские сударушки» (Лавский сельсовет);
«Малиновый звон» (Сокольский сельсовет); «Серебряный век»
(Федоровский сельсовет).

В ОДНОЙ
ЭСТАФЕТЕ
Я уверена, что наши героические
отцы не одобрили бы тех, кто не использует свое гражданское право
выбирать власть, способствующую
процветанию родной страны, за которую они отдали свои жизни.
Отцы в грозовом лихолетье
Держали в уме на примете,
Что с ними в одной эстафете
И мы, и детей наших дети.
Мы выбираем тех, кто почитает
Бога
И бережет Его творение —
природу.
Кто честно служит своему
народу
И с кем к успеху приведет
дорога.
Г. ПОЛЯКОВА.
д. Ивановка.
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18 сентября — выборы депутатов
Липецкого областного Совета депутатов
VI созыва

Печатная площадь предоставлена бесплатно Региональному отделению политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области.
Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению политической партии «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО».
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18 сентября —
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ.

Чтение — с увлечением

ПОСПЕШИМ В БИБЛИОТЕКУ
«Почему мне интересно ходить в библиотеку» — так назывался урок литературного
чтения, который для своих учеников провела классный руководитель Лавской школы
Л. Быкова. Она рассказала второклашкам о пользе чтения, заповедях читателя.
Заведующая местной библиотекой Е. Заздравных познакомила ребят с книжным
фондом, с каталогами изданий. Дети узнали, что каждому тому на полке отведено
определенное место, а в справочном аппарате (словарях, энциклопедиях) можно
найти много важной информации. В читальном зале ребята пролистали страницы
любимых книг, узнали, как издания выдаются на дом. Их заинтересовала выставка
«Что за прелесть эти сказки!», среди экспонатов не только литература, но и мягкие
говорящие игрушки, переданные в дар от читателей.
Благодаря такой встрече у библиотеки появились десять новых читателей. Ребята
намерены расширять свой кругозор, а книги в этом — отличные помощники.
(Соб. инф.)
Передаем поздравления с юбилейным днем рождения
бывшему председателю районного Совета ветеранов Надежде
Николаевне ПРОКОФЬЕВОЙ!
Пусть все в вашей жизни ладится, родные окружают заботой и вниманием. Добра вам, счастья, благоденствия и, конечно, крепкого здоровья
на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

18 сентября — выборы депутатов
Липецкого областного Совета
депутатов VI созыва
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ОКРУГА № 23!
Прежде чем ставить галочку в избирательном
бюллетене, задумайтесь, как вы хотите жить
следующие пять лет?
Устраивает ли вас нынешняя ситуация в России, в нашей Липецкой области, или настало
время что-то менять?
Вспомните, как мы жили в советские времена.
Да, не все было просто и гладко, но мы были уверены в завтрашнем
дне. Знали, что наши дети получат бесплатное образование, устроятся
на работу, что государство предоставит им жилье. Не переживали за
родителей, потому что не сомневались, что у них будет стабильная пенсия, не менее 40 % от заработка, что им не придется считать копейки
и ехать в магазин за молоком на другой конец города, потому что там
оно на рубль дешевле.
Цель компартии «Коммунисты России», которую я представляю в
избирательном округе № 23, — установление таких порядков в нашем
обществе, где во главе угла — интересы рабочего человека, созидателя
материальных и духовно-нравственных ценностей.
Дорогие земляки, 18 сентября нам предоставляется уникальная возможность — изменить ход истории в нашей стране.
Не упустите ее, голосуйте за меня и партию «Коммунистов России».
Ваш номер 2 в избирательном бюллетене.
С уважением, настоящий коммунист Семенов А. К., кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23.
Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 Семенову Анатолию Константиновичу.

Налоговый вестник

УКАЗАТЬ ВСЕ РЕКВИЗИТЫ
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области напоминает о
необходимости обязательного заполнения всех реквизитов платежных
документов, в том числе указания в реквизите «107» значения налогового
периода в соответствии с Правилами указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России
от 12.11.2013 № 107н, что позволит избежать образования «невыясненных»
поступлений и недоимки.
Для правильного и быстрого заполнения платежных документов можно
воспользоваться интернет-сервисом налоговой службы «Заполнить платежное поручение», расположенное на сайте www.nalog.ru.
Р. МИЛЯЕВ,
заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 7 по Липецкой области.

Официально
Список избирательных участков Елецкого муниципального района Липецкой области
18 сентября 2016 года
№ п\п

№ избират.
уч-ка

№ телефона
на выборы

1

08-01

9-83-44

2

08-02

9-84-31

п. Солидарность, ул. Первомайская, 2. Здание спортивной школы п. Солидарность

Учреждение, где находится избирательный участок, адрес
п. Солидарность, ул. Лесная, 22. Здание ДК

3

08-03

9-84-76

с. Архангельское, ул. Клубная, д. 16. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга
«Солидарность»

4

08-04

9-51-24

с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5. Здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет

5

08-05

9-91-25

д. Екатериновка, ул. Клубная, 30. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

6

08-06

9-71-68

7

08-07

89155591020

д. Волчье, ул. Придорожная, д. 14. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

8

08-08

9-53-38

д. Крутое, ул. Транспортная, д. 10. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

9

08-09

9-20-33

с. Воронец, ул. Клубная, д. 17. Здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет

10

08-10

9-95-11

д. Чернышовка, ул. Клубная, д. 31. Здание МОУ начальной школы

11

08-11

9-95-23

с. Паниковец, ул. Клубная, д. 31. Здание МОУ начальной школы

12

08-12

9-55-33; 9-55-34

13

08-13

9-77-46; 9-77-30

14

08-14

9-35-52

с. Трубицино, ул. Центральная, д. 77. Здание ФАПа

15

08-15

9-77-94

с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, д. 11. Здание библиотеки

16

08-16

9-66-80

с. Казаки, ул. Мира, 55. Здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

17

08-17

9-61-70

с. Казаки, ул. Заводская, д. 96. Здание МОУ основной общеобразовательной школы № 1

18

08-18

9-33-48

с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б». Здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет

19

08-19

9-36-00

д. Ивановка, ул. Центральная, д. 4. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

20

08-20

9-72-30

д. Казинка, ул. Клубная, д. 2. Здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет

21

08-21

9-50-95

с. Лавы, ул. Северная, д. 3. Здание МОУ основной общеобразовательной школы

22

08-22

9-76-23

с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 35. Здание администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет

23

08-23

9-02-42

п. Газопровод, ул. Советская, 10. Здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

24

08-24

9-62-69

с. Ольховец, д. Дерновка, ул. Школьная, 1 «а». Здание филиала МОУ СОШ п. Ключ жизни начальной школы с. Ольховец

25

08-25

9-02-39

с. Нижний Воргол, ул. Клубная, 5. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

26

08-26

9-96-93;
9-97-52

д. Хмелинец, ул. Совхозная. Здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

27

08-27

9-58-14

Железнодорожная станция Телегино, п. Капани. Здание лесхоза

28

08-28

9-92-17

п. Соколье, ул. Лорха, 12. Здание «Поселенческий центр культуры и досуга МБКУ»

29

08-29

9-17-47

с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4. Здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет

30

08-30

9-11-16

д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45. Здание МОУ начальной школы-детского сада д. Ивановка

31

08-31

9-94-25

с. Черкассы, ул. Советская, д. 6. Здание администрации сельского поселения Черкасский сельсовет

32

08-32

9-93-22

с. Ериловка, ул. 40 лет Победы. Здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»

п. Маяк, ул. Школьная, 8. Здание МОУ основной общеобразовательной школы

с. Голиково, ул. Центральная, д. 23. Здание администрации сельского поселения Голиковский сельсовет
п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 22. Здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет

Примечания

Дата

АЛКОГОЛЬ —
ВРАГ

В любую погоду у местных «пивнушек» толпятся
посетители. Споры, драки,
ссоры... Как правило, это
хорошо не заканчивается.
У некоторых потребление
пива вошло в привычку,
которая незаметно переходит в болезнь — алкоголизм. Вылечить ее можно,
было бы желание. И те, кто
находит в себе силы остановиться, начинают иную
жизнь. Человек меняется,
появляются новые цели,
смысл. Нормой становится
трезвость.
Кстати, 11 сентября в
России День трезвости. О
том, как важно избавиться
от пагубной привычки, рассказывает врач-нарколог
ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрий
ПАТРИН:
— Неуклонно растущая
на протяжении многих лет
алкоголизация населения
приобрела к началу XXI
века характер национального бедствия для России.
По заключению экспертов
ВОЗ, потребление алкоголя
в объеме, превышающем 8
литров в год на душу населения любой страны, приводит
к разрушению генофонда. В
РФ годовое среднедушевое
потребление спиртного варьирует в диапазоне от 15
до 18 литров.
Смертность в стране от
разных причин, связанных
с употреблением алкоголя, — от 500 до 600 тысяч
человек в год. Алкоголизация населения, в частности
молодежи, влияет на состояние генофонда, здоровье,
рождаемость и смертность
населения. Ущерб представляет собой значительное экономическое бремя
для отдельных лиц, семей и
общества в целом.
Из числа всех, кому в
той или иной степени необходима помощь нарколога, на учет, как правило,
попадает один из десяти.
По статистическим данным
первого полугодия 2016
года, в Елецком районе на
учете состоит 671 человек,
подростков — 12, женщин
— 169, страдающих алкогольным психозом — 15.
Особая проблема — пьянство за рулем. Ежегодно в
области в ДТП по этой причине погибает от 250 до 300
человек.
Наиболее опасным и тяжелым состоянием является алкогольный психоз, который,
как правило, развивается не
в состоянии опьянения, а на
фоне похмельного синдрома
(спустя 1 — 3 суток) после
прекращения пьянства. В
этой ситуации больной представляет опасность как для
себя, так и для окружающих.
Необходимо срочно вызывать «скорую помощь».
При отсутствии лечения
больные погибают от отека
мозга. Своевременное лечение может спасти жизнь
человеку!
Если у вас или ваших
близких появились проблемы с алкоголем, срочно обращайтесь к врачунарколог у Г УЗ «Елецкая
РБ» или в областной наркологический диспансер. Болезнь легче предотвратить,
чем лечить!
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Отзвуки праздника

СЕНТЯБРЬСКИЕ РАДОСТИ
1 сентября работники Хмелинецкого центра культуры и досуга организовали праздник для
детей и подростков.

Ребята посмотрели мультфильм «Наша Маша и Волшебный Орех», а затем участвовали в познавательноигровой программе с творческими и спортивно-игровыми конкурсами и эстафетами. Вместе с домовенком
Кузей пели о школе, отгадывали загадки, рисовали на асфальте цветными мелками. Все получили призы и
подарки.
(Соб. инф.)

С ПОРТФЕЛЯМИ
В ШКОЛУ СПЕШИТ
ДЕТВОРА
Дошколята, глядя 1 сентября на нарядных школьников
с цветами, ждут, когда станут постарше. Мечту малышей
из Казинского детского сада осуществили воспитатели.
С. Долматова со старшими детьми подготовительной
группы присутствовала на торжественной линейке в
Казинской начальной школе. Они поздравили всех
учащихся с началом учебного года. Л. Коростелева с
ребятами из средней группы провела игру-викторину
«А в школе». Музыкальный руководитель И. Калинина
подготовила и провела праздник «День знаний». Затем ребята отправились в путешествие по станциям
«Песенная», «Лесная», «Игровая», «Танцевальная»,
«Отгадай-ка».
На прогулке воспитанники совершили экскурсию к
памятнику погибшим в Великой Отечественной войне,
возложили цветы. В поселенческом центре культуры и
досуга малыши посмотрели театрализованное представление. Этот день наверняка останется в памяти детей.
Е. ИОНОВА,
студентка 1 курса журфака ЕГУ им. И. Бунина.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 14 сентября
Восход — 6.00
Заход — 18.49
Долгота дня — 12.49
ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
Восход — 6.02
Заход —18.46
Долгота дня — 12.44

Служба 02

Булыжник
и топор —
оружие
хулигана
Всего лишь один удар топором — и кошелек гражданина Т.
стал легче почти на 44 тысячи
рублей. А все началось с того,
что хулигану помешал припаркованный возле его дома автомобиль.
Выяснять отношения с владельцем транспортного средства
не стал — просто поднял с земли
камень поувесистей и бросил его
на капот ВАЗа. Металл погнулся,
треснуло стекло. Но этого Т. показалось недостаточно. Он отправился домой, вооружился топором,
вернулся к машине и обрушил
оружие на крышу автомобиля.
Позже эксперты установят, что
стоимость восстановительного
ремонта с учетом естественного
износа составляет без малого 44
тысячи рублей. Своими действиями Т. совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК
РФ, — умышленное повреждение
чужого имущества, если это деяние
повлекло причинение значительного ущерба.
Т. ЛАПИНА,
дознаватель ОМВД России
по Елецкому району.
Материал публикуется
на платной основе.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

МАЛЫШИ С ВОСПИТАТЕЛЕМ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К
ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
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Рецепты
кухни «В краю
родном»

«БЫСТРОЕ»
ЛЕЧО
2 кг сладкого перца, 2 кг
помидоров, 300 г репчатого
лука, 3 головки чеснока, 1
стручок острого перца, 2 ст.
ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки 9-процентного
уксуса.
Сладкий перец (удалить
семена), репчатый лук очис тить, нарезать к убиками
и полукольцами, чеснок
н а т е р е т ь н а м е л ко й т е р ке . С т р у ч о к о с т р о г о п е р ца освободить от семян и
мелко нарезать. Помидоры
пропустить через мясорубк у. Полученную томатную
массу довести в кастрюле до кипения, добавить в
нее подготовленные лук и
чеснок и тушить 10 минут.
Положить сладкий и острый
перец, соль, сахар и тушить
15 минут, постоянно помешивая. Влить уксус, хорошо
размешать, разлить в подготовленные банки и сразу
закатать.

Вестник ПФР

КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ
Правительство РФ приняло решение о единовременной компенсационной выплате в размере 5000
рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на
ее территории и получающим страховую пенсию, а
также пенсию по государственному обеспечению в
качестве социальной поддержки.
Подробности — в интервью начальника УПФР в
Елецком районе Ю. САВЕНКОВА.
— Юрий Николаевич, почему выплата будет в январе 2017 года?
— Ныне сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся ограниченными
бюджетными возможностями. Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году изыскать
необходимые финансовые средства для осуществления
выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты
все необходимые меры. По оценкам потребуется более
200 млрд. рублей.
— Почему выплата носит разовый характер?
— В 2016 году изменен порядок ежегодной индексации
пенсий. Ранее (до 2016-го) она корректировалась с учетом роста потребительских цен или роста прожиточного
минимума пенсионера (ПМП).
С 1 февраля с. г. проиндексированы страховые пенсии
неработающих пенсионеров на 4 процента (при инфляции
за 2015 год — 12,9 процента), а с 1 апреля также увеличены
пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Потому и принято решение компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016-го (до проведения новой индексации в 2017-м) разницу между показателями
инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016

года индексации. 5000 рублей примерно соответствует
среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации.
Разовое перечисление средств является наиболее
удобным способом, ведь соответствующие суммы гражданин получает сразу.
— Будет ли осуществляться данная выплата работающим пенсионерам?
— Правительством РФ принято решение осуществить
единовременную выплату всем категориям пенсионеров,
включая работающих.
— Каким образом будет проводиться индексация
пенсий в следующем году?
— Принято решение с 2017-го восстановить индексацию пенсий в полном объеме.
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший
год. Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста ПМП за прошедший год.
— Войдет ли единовременная выплата в базу для
начисления и индексации пенсий в 2017-м?
— С учетом параметров федерального бюджета
принято решение компенсировать индексацию 2016
года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей
разовый характер, которая является формой социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не
включается.
Планируется, что после принятия федерального закона
данную компенсационную выплату ПФР будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.

В тему

Управлять накоплениями дистанционно
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями.
Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход
из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель
управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.
Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет
подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом
случае все 22 процента страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это
происходит с 2014 года. Помимо этого, граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними.
Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это требование законодательства. Информацию о подаче
заявлений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации
на сайте Пенсионного фонда не требуется.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александру Николаевну ШАРИПОВУ с юбилеем!
Сквозь года, сквозь печали
Ты любовь к нам в сердце
пронесла,
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка, любимая, и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце
материнском —
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная
наша,
Долгие-предолгие года!
Дети, внуки.

Администрация сельского поселения Голиковский
сельсовет уведомляет о
намерении предоставить в
аренду земельные участки из земель населенных
пунктов. Местоположение
земельных участков: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково:
— с кадастровым №
48:07:0970106:38, приусадебный участок личного
подсобного хозяйства общей
площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:0970106:39, приусадебный участок личного
подсобного хозяйства общей
площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково,
ул. Центральная, д. 23.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация,
газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, миниэкскаватор. Тел.: 89038654790,
89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень,
щ е б . о т х о д ы . Д е ш е в о . Те л .
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
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