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«С ПРАЗДНИКОМ!»
С такими словами заходили на избирательный участок 18 сентября жители
села Воронец. На часах было только девять утра, а в урнах для голосования
уже лежали бюллетени.
— Селяне не остались равнодушными, и это радует, — говорит глава сельского поселения Воронецкий сельсовет Надежда Смагина. — Исполнила свой
гражданский долг и наша молодежь, которой только исполнилось 18 лет.
Пришла на избирательный участок и коренная жительница села Валентина
Рябченко.
— Валентина Николаевна 40 лет отработала учителем биологии в нашей
местной школе, — добавила Надежда Смагина.
— Единый день голосования для меня — праздник. Я люблю свою страну,
Елецкий район, родное село. Разве можно остаться в стороне? — сказала
Валентина Рябченко. — Здесь, в Воронце, прошла моя молодость. Да что
говорить — целая жизнь. И дети далеко от деревни не оторвались.
Просьб у людей всегда много, хочется, чтоб и дороги были гладкие, и улицы
чистые. Но начинать-то надо с порога своего дома. Под лежачий камень вода
не течет. Сегодня не просто проставила галочки в бюллетенях, а выбирала
судьбу моей семьи. И надеюсь, она теперь в надежных руках.
И. ТАРАВКОВА.

ИЗБИРАТЕЛИ СКАЗАЛИ СВОЕ СЛОВО
Студентка Екатерина Австриевских на избирательный участок пришла впервые, так как достигла совершеннолетия. Причем поспешила сюда едва ли не к открытию. Точно знает: оставаться в стороне нельзя, проявить
свою гражданскую позицию обязана.
Надо сказать, что в первые часы работы участок № 08-25 (Нижний Воргол) не пустовал ни минуты: многие избиратели решили сделать свой выбор, не откладывая это на «потом». Потому к 14:00 явка составила 51 процент.
К этому времени завершился прием заявлений от тех, кто по состоянию здоровья не мог прийти на участок. Члены
комиссии побывали у них с переносными ящиками для голосования.
— Таких граждан немного. Несколько человек проживают в Дмитриевке, остальные в Нижнем Воргле. Свое избирательное право реализовал каждый, кто обратился к нам, — отметил председатель УИК Роман Пантелеев.
Кстати, за соблюдением законодательства бдительно следили наблюдатели. Контроль за правопорядком осуществлял участковый Руслан Загрядских.
Избирательный участок располагался в местном секторе досуга. Потому по традиции самодеятельные артисты
вместе с заведующей Татьяной Толстоуховой подготовили тематическую концертную программу. Избиратели об этом
знали, вот и совместили процедуру голосования с посещением ДК.
— Выборы всегда — особое событие, праздничное. Как без концерта! Вот и не спешила на участок с утра.
А теперь и проголосовала, и песни послушала, ведь когда-то сама выходила на сцену, — призналась одна из
жительниц…
553 избирателя было внесено в списки для голосования. На участок № 08-25 18 сентября пришли более
80 процентов. Свою гражданскую позицию проявили жители разных возрастов — от молодежи до людей преклонного возраста.
(Соб. инф.)

ПОД ЗВУКИ ГИМНА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА РЯБЧЕНКО СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР.

В Архангельском поселении в
единый день голосования работали три избирательных участка.
Под гимн России в первые минуты после открытия на дне одной из
урн для голосования на участке в ДК
п. Солидарность появились первые
четыре бюллетеня. Исполнив свой
гражданский долг, их опустил туда
18-летний Артем Шарандин. Ему
и остальным избирателям в этот
день вручали поздравительный
адрес от главы Елецкого района
Олега Семенихина и заместителя
председателя райсовета депутатов
Николая Бурлакова, а также сладкий подарок.
— Лично я голосовала за «Единую
Россию» и горжусь этим, — говорит

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
№ 114 (Липецкий одномандатный избирательный округ на территории
Елецкий район)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 32. Число
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, — 22622.
Первая графа — фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов, вторая — число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
ТЮНИНА Светлана Валерьевна — 501
БОРЦОВ Николай Иванович — 13760
ФОМИЧЕВ Владимир Николаевич — 117
ВАЛЕТОВ Сергей Анатольевич — 250
ХАЛИМОНЧУК Максим Валентинович — 1377
ЕРКИНА Елена Викторовна — 250
(По данным протокола № 1
КОВРИГИН Вадим Валерьевич — 218
территориальной избирательной комиссии
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич — 1100
Елецкого муниципального района).
ТРОФИМОВ Вадим Юрьевич — 429

Об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Липецкая область, Елецкий район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 32. Число
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, — 22639.
Первая графа — наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов, вторая — число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 112
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 233
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 170
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 13916
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» — 32
Политическая партия «Гражданская Платформа» — 24
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 1927
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) — 37
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» — 76
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» — 8
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 72
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 1216
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 38
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 286
(По данным протокола № 2 территориальной избирательной комиссии
Елецкого муниципального района).

молодая жительница п. Солидарность
Кристина Бирюкова. — Немного
волновалась по пути сюда, ведь это
мои первые выборы. Я хочу окончить
медколледж, найти достойную работу, создать семью. Поэтому сомнений
в выборе не было.
Воспитатель детского сада п.
Солидарность Анастасия Гольтяева
пришла на избирательный участок
вместе со своим сыном Тихоном.
Ему-то она и доверила опустить
бюллетени в урну.
— Надо с детства формировать
правильную гражданскую позицию, — говорит Анастасия. — В
этом году мой сын пошел в первый
класс. В школе он познакомится
с историей становления нашего

государства, но я своим примером
должна показать, что главная ценность демократии — это возможность свободно изъявлять право
голоса. Не хочу, чтобы оно было
потеряно.
Рядом с ними в соседнюю урну
опускал бюллетень почетный житель
Елецкого района, заслуженный механизатор России Иван Тихонович
Перцев.
— Я простой человек, слов
красивых говорить не умею. Всю
жизнь трудился в поле, — говорит
Иван Тихонович. — Что главное
для народа? Чтобы хлеб на столе
был. И, конечно, мирное небо над
головой.
И. БОРЯТИНСКАЯ.

Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва

Об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
№ 23 на территории Елецкий район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 32. Число
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, — 22660.
Первая графа — фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов, вторая — число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
ИВАНЦОВ Дмитрий Валентинович — 1535
СЕМЕНОВ Анатолий Константинович — 787
СИДОРЦОВ Виктор Николаевич — 12926
ФЕТИСОВ Александр Иванович — 1159

ЧУРСИН Александр Николаевич — 1547
(По данным протокола № 1
территориальной избирательной комиссии
Елецкого муниципального района).

Об итогах голосования на территории одномандатного избирательного
округа № 23 по областному избирательному округу на территории
Елецкий район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 32. Число
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, — 22703.
Первая графа — наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, вторая — число голосов избирателей, поданных за каждый
областной список кандидатов
Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» —
13711
Липецкое региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 99
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Липецкой области — 411
Липецкое региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 110
Липецкое областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 1235
«Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 309
Липецкое региональное отделение политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая
партия России — 1772
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области — 390
Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Липецкой области — 90
(По данным протокола № 2 территориальной избирательной комиссии Елецкого
муниципального района).
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Экономика

За здоровый образ жизни

ДАН СТАРТ ДОЛГОЛЕТИЮ
Мы стали жить дольше на 6,7 месяца. Продолжительность жизни россиян
составляет 72,4 года. Долгое время «российский крест» (такое словосочетание
появилось в начале 90-х годов) «давил» на рождаемость. Многочисленные
опросы исследовательских центров свидетельствуют, что рост важных показателей здоровья достигнут за счет создания условий для ведения здорового
образа жизни, да и сами россияне всерьез задумались об этом.
Взять, к примеру, наш район. В рамках программы «Здоровье нации» в
каждом поселении ведется целенаправленная работа по оздоровлению населения. Есть реальные результаты от проводимых с начала 2016 года «круглых
столов». Это были беседы, обмен мнениями, которые позволили выстроить
четкую работу в здравоохранении, образовании, по вопросам развития физкультуры и спорта на селе. На контроль взяты семьи, где злоупотребляют
алкоголем. Их теперь не просто «держат» в поле зрения, но и не позволяют
вредным привычкам «заразить» детей, подростков. К тому же возросло количество селян, активно занимающихся спортом.
К нему меняется отношение даже у людей преклонного возраста. К примеру,
в Колосовской администрации особую популярность приобрела скандинавская
ходьба, сегодня пожилые люди с успехом осваивают и велосипед. Двухколесное средство передвижения получило прописку в Голиковской, Малобоевской
сельских администрациях. Причем первый велопробег, организованный главой
Лидией Меренковой, был посвящен Дню Российского флага.
На недавнем областном совете администрации глава региона Олег Петрович Королев поставил задачу — построить велодорожки во всех районах и
городах. К тому же губернатор не в первый раз возглавляет велопробеги под
флагом «За здоровое будущее».

Объектов спорта в районе становится больше год от года. И они не пустуют.
В I квартале 2017 года планируется сдача в эксплуатацию физкультурнооздоровительного комплекса, который позволит селянам заниматься различными видами спорта. Так что старт к долголетию и новым олимпийским
вершинам определен.
Губернатор области Олег Королев дал еще один старт — новым программам
по строительству в регионе офисов врачей общей практики. В ближайшие
два года в регионе их станет на 25 больше. Причем один из них, в п. Соколье
нашего района, готовится к открытию. Проектно-сметная стоимость одного
такого объекта составит 25 — 30 миллионов рублей. Это будет серьезный вклад
в развитие регионального здравоохранения, который сделает максимально
доступными и эффективными медицинские услуги для каждого жителя.
Глава нашего района Олег Семенихин особое внимание уделяет анализу
демографической ситуации. С очередной информацией на одной из планерок
в райадминистрации выступил главный врач РБ Джамал Юзбеков.
— За 8 месяцев текущего года смертность снизилась на 14 процентов по
сравнению с таким же периодом 2015-го, — заметил Д. Юзбеков. — На 26 процентов снизилась смертность среди женщин. Беспокоит ситуация, связанная с
алкоголизацией населения. Но и в этом сегодня прослеживается положительная
динамика. Является ли причиной наша совместная работа в плане борьбы с алкоголизмом — сказать трудно. Но сам факт вызывает некоторый оптимизм…
Что мы едим, что пьем, как организуем свободное время — все это не
праздные вопросы. И хорошо, что они возникают. Значит, усилия многих служб
дали хороший результат.
М. ИЛЬИНА.

ДУХ
СПОРТИВНЫЙ
НАПОЛНИЛ
СЕРДЦА
Значимое событие состоялось
в школе с. Талица — открылся
после ремонта обновленный
спортзал. Такое стало возможным благодаря федеральной
программе по созданию в образовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности, условий для занятия
физкультурой, спортом. Также
открыли двери отремонтированные спортзалы в школах с.
Каменское и п. Соколье.

Красную ленточку перерезал глава
района Олег Семенихин. Он отметил,
что здоровая молодежь — это здоровая Россия. Сельские ребята после
открытия такого спортивного зала
непременно должны заниматься физкультурой. Новый спортзал наверняка
станет посещаемым местом, сюда
будут приходить и родители. Олег
Николаевич пожелал всем присутствующим побед над собой не только в
спорте, но и во всем. Присоединились

Дорога к храму
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА.
к поздравлениям директор школы
Людмила Антропова, глава поселения
Наталия Карнадуд, главный инженер
ООО «СтройТеплоРемонт» Владимир
Черных. Все они пожелали ребятам
успехов и вручили подарки.
Ученики Талицкой школы — за здоровый образ жизни. Со спортом они
дружны. Свои умения и навыки продемонстрировали юные дзюдоисты под
руководством Романа Кузьмина и ги-

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЗЮДОИСТОВ.
ревики вместе со своим наставником,
мастером спорта международного
класса Дмитрием Василевским.
Затем на зарядку всех желающих пригласили фитнес-инструктор
Татьяна Мухортова и обладатель
серебряного значка ГТО, ученик 8
класса Кирилл Ляпин.
После торжественного открытия
ребят ждали различные состязания.
Им предстояло преодолеть полосу пре-

С ВЕРОЙ БОЖЬЕЙ

Накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы в воскресной школе Свято-Георгиевского храма с. Казаки
состоялось первое вводное занятие. Перед его началом отец Дионисий (Тепляшин) отслужил молебен. В ходе беседы
ребята узнали, чему их будут обучать, и многое другое. Директор воскресной школы Любовь Рябцева приветствовала учеников, сказала им напутственные слова, а также сообщила приятные новости: к имеющимся в расписании
занятиям добавятся две новые дисциплины — по кулинарии (мастерство выпечки) и шитью на швейных машинах.
Желающих, как всегда, много, есть среди них и те, кто решил посетить воскресную школу впервые. Самой маленькой
воспитаннице Марьяне Меркуловой три годика, но она уже хорошо знает молитву «Отче наш». На занятия она пришла
со своей сестрой Дарьей. Присутствовавшие в храме родители были очень рады, что их дети узнают много нового,
будут совершенствоваться духовно под чутким руководством учителей.
(Соб. инф.)

пятствий, пройти дистанцию с мячом
и обручем, перетянуть канат и многое
другое. А в завершение соревнований
лучшим были вручены грамоты.
Стоит заметить, что осуществилась мечта многих сельских мальчишек и девчонок, родителей, учителей.
Школьники благодарны всем тем, кто
создал такие замечательные условия
для занятий спортом.
Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Человек является воспитанником всех окружающих его предметов, всех
тех положений, в которые
его ставит случай.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

О легализации
заработной
платы
Не секрет, что такая ситуация
знакома многим: та или иная организация, не желающая уплачивать
в полном объеме налоги с фонда
оплаты труда, начинает искать
обходные пути, то есть официально
выплачивается только одна часть
заработной платы, в то время
как другая (зачастую большая)
выплачивается в «конвертах», но
никак не отражается в документах
финансовой отчетности. Результат
известен и плачевен — недополучение в бюджет всех уровней
налогов и сборов.
Официально низкая заработная
плата идет под руку с весьма неплохими заработками «в конверте».
Однако необходимо понимать, что
неучтенные доходы — это причина
грубых нарушений как пенсионных,
так и трудовых прав работников.
Фактически руководитель организации лишает сотрудников права
на получение заслуженного пенсионного обеспечения в старости,
утяжеляя и так непростую ситуацию
с небольшими пенсиями. Но это
еще не все. Если работник сам соглашается с такими махинациями,
то своими руками лишает себя
возможности для оплаты в полном
объеме: больничных листов; отпусков по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет; пособий по
безработице; получения выходного
пособия при увольнении по причине
сокращения штата и т. д.
Именно при их начислении и
учитывается размер заработной
платы сотрудника. Легализация
заработной платы — это и социальные гарантии граждан, например,
оформление имущественного вычета, социальных выплат, получение
пенсии, социальная поддержка.
Легализация заработной платы
— это кампания, проводимая налоговыми органами, органами прокуратуры и местного самоуправления
на протяжении многих лет. Но она
будет крайне неэффективной, если
сами граждане, работники предприятий не будут информировать
действующие комиссии.
За 8 месяцев 2016 года межведомственной комиссией по легализации заработной платы и обеспечению полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на
доходы физических лиц проведено
22 заседания, где заслушано 116
работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, из них
повысили заработную плату 88
работодателей. В результате совместной работы дополнительно
поступило НДФЛ в бюджет 1264
тысячи рублей.
(По материалам комитета
экономики
райадминистрации).

Заботы местной власти

Н

А ВСТРЕЧЕ С жителями сельского поселения Воронецкий
сельсовет присутствовали глава района Олег Семенихин,
а также руководители отделов, организаций и учреждений района, начальники управлений: государственной противопожарной
спасательной службы — Сергей Астахов и инвестиций и международных связей областной администрации — Игорь Маленко.
— Отчеты о проделанной работе — это не просто традиция,
а жизненная необходимость, — начала свой доклад глава поселения Надежда Смагина. — Многое мы сделали за полгода, но
еще больше предстоит. 2016 год стал непростым для нашей территории с точки зрения экономики. Бюджет утвержден в сумме
6 млн. 17 тыс. 500 рублей, его доходная часть за шесть месяцев
исполнена на 54,9 процента, расходная — на 54,8 процента.
Единый сельхозналог перевыполнен за полгода и составляет
125,4 процента от плана.
Администрацией Воронецкого сельсовета ведется активная
работа по снижению задолженности по налогам, осуществляются
выезды по адресам должников, проводятся беседы с населением.
И все равно общая задолженность по транспортному налогу составляет почти 400 тыс. рублей, по земельному и имущественному — 105 тыс. рублей.
Важным аспектом в развитии поселения является жилищный
вопрос.

ПЕРЕМЕНЫ — К ЛУЧШЕМУ

— Ныне в Воронце строятся три новых дома, под один из них
уже заложен фундамент, еще два участка оформляются под
ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), — сообщила
глава поселения. — В Большой Александровке и Чернышовке
тоже имеются положительные изменения, а в самом Воронце
на ул. Успенской выделяются участки многодетным семьям под
строительство.
Кредитный кооператив «Удача» пополняется новыми членами
и развивается. В первом полугодии заключен 51 договор на выдачу займов на сумму свыше 2 млн. рублей. Сейчас в нем — 192
члена, за шесть месяцев вступили 43 человека.
Сельскохозяйственная перепись на территории Воронецкого
поселения прошла успешно — был зарегистрирован только один
случай отказа в предоставлении информации. Большую благодарность Надежда Смагина выразила переписчикам Анастасии
Лыковой и Инне Болговой, а также всем жителям поселения,
участвовавшим в столь важном и значимом процессе.
Вопросам благоустройства на территории уделяют первоочередное внимание. Так, например, начато восстановление
пруда в Воронце. Дорожные работы проводятся по ул. Садовая

и Овражная; отремонтирована и отсыпана щебнем дорога до
д. Быковка.
В планах — обновление дорожного покрытия по ул. Молодежная; строительство нового здания ФАПа; установка детских
игровых площадок по ул. Воронецкая (Воронец) и в д. Быковка,
а также комплекса для сдачи норм ГТО на территории школы.
— На субботниках благоустроили дорогу по ул. Прудовая, —
рассказала Надежда Смагина. — Весной очищали территорию
святого колодца в Воронце. Жители активно помогали.
— Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня Победы, Дня семьи, Дня защиты детей, Дня России и других памятных дат. На территории поселения прошли очередная
спартакиада трудящихся Елецкого района, фестиваль «Играй,
гармонь», областная ярмарка, — рассказала глава сельской
администрации. — В спортзале СОШ с. Воронец проводятся
тренировки по волейболу, футболисты участвуют в чемпионатах;
команда сельского поселения заняла второе место в районном
смотре-конкурсе ДПД.
— Такие встречи с населением проходят только в Елецком
районе, — заметил Олег Семенихин. — Ответственные люди
присутствуют постоянно на подобных беседах, другие же стоят
в стороне. Это — недопустимо!
И. РОЩУПКИН.
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Проект года

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ
Как хорошо, что в стране есть любимый всеми праздник взрослых и детей — 1 сентября, День знаний. Сколько хлопот, эмоций,
радостных слез! Возможно, Ангелина Васильева станет министром здравоохранения, Андрей Рассохин возглавит крупнейшую
в России газовую отрасль… Им всем запомнился первый в жизни
школьный день. И ребята уже самостоятельно об этом написали
в газету. Пройдет время — они станут другими, а эти фотографии
— историей. Мы желаем первоклассникам счастливого старта
их учебных буден, которые будут перемешаны с праздниками.
Желаем, чтобы к проекту присоединились и другие школы. А
пока первоклассники п. Солидарность открывают его.
С любовью и уважением, журналисты «В краю родном».

На первое сентября понравилось, как ребята
кадеты несли корзину с цветами на возложение,
понравилось кушать в столовой, дарить учителю цветы. Конкурсы на концерте и дискотека.
Игнат РАЕВСКИХ.

Первое сентября мне запомнилось тем, что я звонила
в колокольчик, рассказывала стихи и пела песню. Мне
очень понравилась учительница Елена Владимировна и
класс, я даже знаю одну девочку, мне хочется со всеми
познакомиться!
Даша КУЛЕМИНА.

Мне запомнилась учительница, класс, вся школа и
концерт.
Екатерина ШЕПЕЛЕВА.

Мне понравилось 1 сентября тем, что я узнала много нового. Познакомилась с новыми ребятами. Увидела свой светлый
класс. Познакомилась со своей первой учительницей.
Мария ВОЛКОВА.

День 1 сентября запомнился очень красочным днем,
необычным и ярким. Этот день запомнится как самый
прекрасный.
И еще большое впечатление произвел праздничный
концерт, он принес много радости.
Александра БОРОДИНА.

Встретились с друзьями. В столовой угощали вкусными бутербродами. Танцевали на
дискотеке.
Александр ОРЛОВ.

1 сентября запомнилось тем, что было очень
много красивых и нарядных детей с цветами. В
классе было чуть-чуть стеснительно, но когда
поднялись в актовый зал, все страхи улетучились. Для нас там были конкурсы, танцы,
представления, игры. Все было так весело и зажигательно, что запомнилось на все времена.
Андрей РАССОХИН.

Мне все нравится в нашем классе. Там столько разной техники! Но мы пока с ней не работали.
Елена Владимировна обещала все нам показать
в понедельник. А еще у меня появилось много
новых друзей. Они все ходили в один детский
садик, а я — в другой. В школе здорово!
Кирилл РЫБИН.

4 стр.

Здорово быть
здоровым

НА ЭСТАФЕТУ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
— Проблема поддержания здорового образа жизни не теряет
своей актуальности в современной
России, — считает ответственная
за воспитательную работу школы с. Большие Извалы Виктория
Артюхина. — Справиться с вредными привычками можно только
совмес тно, именно поэтому на
спортивном мероприятии «Эстафета трезвости», организованном
учителем физической культуры О.
Скуридиной, были не только учащиеся, но и родители.
На спортплощадке с. Большие
Извалы соревновались семьи
Валуевых, Амоян, Голубевых, Шарандиных, а также М. Курлова с
дочерью Ариной. Участвовали в
празднике и педагоги: они проходили все испытания вместе со своими
воспитанниками. Две команды
— «Олимпийцы» и «Медведи» —
успешно справились с заданиями:
забеги в роли сказочных персонажей, различные виды эстафет с
мячами и обручами, ведение мяча.
Компетентные судьи в команде С.
Скуридина, В. Шевалдиной, Ю.
Козак присудили победу команде
«Олимпийцы»: они набрали 19
баллов.
(Соб. инф.)

«ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»
В школе № 2 с. Казаки в рамках Всероссийского дня трезвости были
организованы и проведены мероприятия.
Классные руководители 1 — 11 классов подготовили специальный урок,
где проинформировали учащихся о преимуществах здорового образа жизни.
Также школьники приняли участие в районном конкурсе антиалкогольных
рисунков и плакатов «Капля боли».
Учителя физической культуры Владимир Дунаев и Сергей Глазков организовали и провели «Веселые старты» и эстафеты. Ребята соревновались
в перетягивании каната, метании мяча, прыжках через скакалку и скамью.
Спортивный праздник проходил на площадке по сдаче норм ГТО.
Для учащихся 8 — 11 классов показали документальные фильмы
«Алкоголь — угроза общества», «Сохраним себе жизнь». А школьный библиотекарь Ирина Семенихина оформила книжную выставку «Трезвость
— норма жизни!». Старшеклассники же подготовили и распространили
информационные буклеты «Трезвый день календаря». Проведены классные
часы на тему «Трезв, красив, молод и здоров».

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

ЛЬГОТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Межрайонная ИФНС № 7 по Липецкой области доводит до сведения
налогоплательщиков — физических лиц следующее.
Налог на имущество устанавливается главой 30 Налогового кодекса РФ, в
соответствии с которой льгота предоставляется по выбору налогоплательщика
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: квартира или
комната; жилой дом; гараж (п. 4 ст. 407).
Приказом ФНС России от 13.07.2015 г. № ММВ-7-11/280@ утверждена
форма уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется льгота.
Уведомление о выбранных объектах представляется в налоговый орган
по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом. Налогоплательщик не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта
налогообложения.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога.
Лицо, которому по состоянию на 31.12.2015 г. представлялась льгота в
соответствии с ранее действующим законом, вправе не представлять в налоговый орган повторно заявление и документы на льготу.

Реклама. Объявления.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* разнорабочего с проживанием. Т. 89205107799.
ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ НА РУКАХ БЫЛО НЕМАЛО.

«СДАЙ ТЕСТ НА ВИЧ»
21 сентября
Международный день мира. Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
1981 г., до 2001 г. отмечался в третий
вторник сентября — день открытия
сессий Генеральной Ассамблеи.
День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) — День
воинской славы России. Отмечается в
соответствии с федеральным Законом
«О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 г.
Рождество Пресвятой Богородицы
— православный праздник.
22 сентября
Всемирный день без автомобиля.
Отмечается с 1998 г. В этот день
автомобилистам предлагают отказаться от машины и воспользоваться
общественным транспортом или
велосипедом.
День осеннего равноденствия.
160 лет назад (1856) в СанктПетербурге открыта частная немецкая
начальная мужская школа под руководством Карла Мая. Впоследствии —
«реальное училище на степени гимназии», в нем учились поколения Бенуа,
Рерихов, Римских-Корсаковых и др.
известных династий. Ныне его здание занимает Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматизации РАН (в 1995 г. при нем открыт
посвященный школе музей).
55 лет назад (1961) на территории
опытного завода ОКБ Миля (ныне
Люберцы, Московская обл.) летчикиспытатель Герман Алферов поднял
в воздух вертолет Ми-2. Основной
учебно-тренировочный и спортивный
вертолет в СССР, один из самых массовых легких вертолетов в истории
авиации.
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Брифинг Центра «АнтиСПИД» был посвящен ситуации с ВИЧинфекцией в Липецкой области и предстоящей кампании по выявлению
вируса с помощью тестов.
По словам главного эпидемиолога управления здравоохранения, главного врача
Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Людмилы Кирилловой, с начала года уровень заболеваемости ВИЧ в Липецкой области снизился
на 38,2 процента, но появились и неблагоприятные факторы: доля полового пути
инфицирования ВИЧ возросла с 29,3 до 34,2 процента. Настораживает тот факт,
что 90 процентов россиян на сегодня не считают ВИЧ насущной проблемой.
Главный метод борьбы с вирусом — профилактика. Даже те, кто не в группе
риска, каждые полгода должны проходить тест на ВИЧ. Регулярно в регионе
это делают всего лишь 20 процентов жителей.
Кампания предусматривает размещение наружной рекламы, проведение
конкурсов в социальных сетях, массовых спортивных мероприятий и традиционного марафона «Красная лента».
Пройти тестирование можно бесплатно в областном Центре «АнтиСПИД».
(Соб. инф.)

Рецепты кухни «В краю родном»

ПАШТЕТ ИЗ ФАСОЛИ С ГРИБАМИ
1 стакан красной фасоли, 200 — 300 г грибов, 1 головка репчатого лука, зелень кинзы, соль и черный молотый перец по вкусу,
растительное масло.
Фасоль замочить на ночь в большом количестве воды. Утром воду слить,
залить новую, поставить на огонь и варить до готовности. Грибы отварить.
Лук очистить, порезать и обжарить на растительном масле. Добавить к луку
грибы, посолить, поперчить и потушить 10 — 15 минут. Остудить.
Отварную фасоль, зелень и 2 ст. ложки растительного масла измельчить
в блендере и взбить в нежное пюре. Добавить грибы и снова измельчить,
но уже так, чтобы остались небольшие кусочки грибов. Готовый паштет
досолить и доперчить по вкусу. Подавать к столу в охлажденном виде.

ПИРОГ С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
3 стакана пшеничной муки, 150 г воды, 100 г растительного
масла, три четвертых пачки сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, 1
ч. ложка соли.
Для начинки: 5 яблок мелко порезать и смешать с 2 ст. ложками
сахара и 1 ч. ложкой крахмала.
В теплой воде растворить сахар, дрожжи, соль, добавить масло, муку,
вымесить тесто и поставить его холод на 2 часа. Затем разделить тесто
на две неравные части. Большую часть используйте для нижнего коржа
(раскатать толщиной около 1 см), а вторую — для верхнего коржа (раскатать толщиной 0,5 см). Нижний корж выложить на противень, смазанный
растительным маслом. На него выложить начинку, накрыть верхним
коржом, а края защипить. Смазать пирог крепким настоем сладкого чая
и выпекать в духовке при 200 градусах около 40 минут.

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».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения заведующую детским
садом п. Маяк Елену Николаевну СИДОРОВУ! От всей души
желаем здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии, мира, профессиональных успехов.
Отдел образования, РК
профсоюза работников
образования.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую Елену
Николаевну СИДОРОВУ, заведующую детским садом п. Маяк,
с юбилеем!
50 — для женщины не старость,
В 50 — цветет ее душа!
Так пускай уйдет с лица
усталость!
Оставайтесь также хороша!
Мы вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне вам в юбилей желаем,
Самою счастливой в мире
быть!
Коллектив детского
сада.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс», кад.
№ 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Боева Любовь Сергеевна, почтовый адрес: 399764, Липецкая обл., Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Рабочая, д. 68, кв. 2, тел.
8-905-043-42-53.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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