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СУББОТА

1 апреля 2017 года
Знай наших!

Пять вопросов главе района

ЮНАРМЕЙЦЫ
ИЗ КАЗАКОВ
СТАЛИ ПЕРВЫМИ
В Становлянском районе
прошел зональный этап областной военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!»,
посвященной 75-летию Первого танкового корпуса.

«КОРМУШКА
ДЛЯ ДРУГА»
Центр дополнительного
образования «ЭкоМир» Липецкой области подвел итоги регионального конкурса
«Кормушка для друга».

Его цель — воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и ответственного
отношения к ее обитателям, а также
активизация творческой и практической деятельности по охране и
защите птиц.
Ребята нашего района активно
участвовали в данном конкурсе. В
номинации «Лучшая кормушка» победителями стали Алиса Гудеменко
(детский сад п. Ключ жизни) и Кирилл Игнатьев (ООШ с. Казаки). Павел Клеников (школа с. Каменское)
занял первое место в номинации
«Самая сказочная кормушка». А в
номинации «Друзья на кормушках»
победителем стал Матвей Третьяков (школа № 2 с. Казаки).
Отметим, что итоги подвели
накануне Международного дня
птиц, который отмечается сегодня,
1 апреля.
Дата выбрана не случайно. В
это время из теплых краев возвращаются пернатые. Значит, надо
обустраивать места их обитания,
вывешивать скворечники.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В краю родном»

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Государственное учреждение —
Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации сообщает
о проведении выездного приема
граждан в Елецком районе 4 апреля
2017 года с 11:00 до 13:00 по адресу:
г. Елец, ул. Костенко, д. 42.
Прием осуществляется по вопросам, относящимся к компетенции
Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Прием граждан проводится при
предоставлении документа, подтверждающего личность (паспорта).
Справки по телефону: (47467)
6-84-38.

ЧЛЕНЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ СТУДИИ «РОСТОК», КОТОРАЯ ВТОРОЙ ГОД ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ШКОЛЕ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ, ПОДГОТОВИЛИ И ЗАДАЛИ СВОИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РАЙОНА ОЛЕГУ СЕМЕНИХИНУ. РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ
ОТКРЫТЫМ, НЕПРИНУЖДЕННЫМ. О ЧЕМ? ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В ПОЛОСЕ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», ПОДГОТОВЛЕННОЙ
ЮНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ.

Форум

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
С 3 апреля по 1 июня в регионе будет проводиться профилактический форум «Вместе — ради детей!». Его инициировали прокуратура и администрация Липецкой области.
Профилактика семейного неблагополучия, предупреждение преступности
среди несовершеннолетних, защита прав интересов семьи и детей — таковы
основные цели данного мероприятия.
Начало большой работе, которая запланирована в рамках форума, положено
на конференции, проходившей в режиме видеотрансляции. Связь была организована со всеми муниципалитетами. В работе форума участвовали зам. главы
района Валерия Шабалкина, прокурор района Сергей Пиляев, начальник ОМВД
России по Елецкому району Сергей Чаплыгин.
Открыл форум председатель областного Совета депутатов Павел Путилин. Перед собравшимися также выступили
зам. главы региона Юрий Таран, прокурор Липецкой области Константин Кожевников, Уполномоченный по правам
ребенка Людмила Куракова и другие. Речь шла об основных направлениях предстоящей работы, использовании уже
имеющегося опыта.
Подробности — в одном из следующих номеров газеты.
(Соб. инф.)

Уважаемые жители Елецкого района!
На территории Липецкой области
в период с 3 апреля по 1 июня 2017
года будет проводиться профилактический форум «Вместе — ради
детей!».
В нем примут участие представители правоохранительных органов,
депутатского корпуса, органов государственной власти и местного самоуправления, молодежных организаций, общественности, население.
Основной целью данного мероприятия является консолидация
усилий всех, кто заинтересован в воспитании здорового в физическом и
нравственном отношении поколения,
сохранении семейных ценностей,
сокращении социального сиротства,
случаев жестокого обращения с детьми, безнадзорности и подростковой
преступности, а также выявление недостатков в работе органов системы
профилактики.
В ходе проведения форума будет
организована работа телефонов
горячей линии:

Прокуратура Елецкого района —
2-15-64;
ОМВД России по Елецкому району
— 6-86-89;
КДНиЗП Елецкого района —
2-67-17.
На территории Елецкого района
в общественных местах в каждом
поселении размещены ящики для
анонимных обращений граждан,
через которые, а также на телефоны
горячей линии можно сообщать:
— о фактах нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних;
— о жестоком обращении с несовершеннолетними;
— о преступных посягательствах,
направленных на половую неприкосновенность и половую свободу детей
и подростков;
— о ненадлежащем отношении
родителей к исполнению обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей, причинения им телесных повреждений;

— о нарушениях прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, многодетных семей;
— любую информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном противоправном деянии в
отношении несовершеннолетних.
По каждому такому обращению
незамедлительно будет проведена
тщательная проверка, и к виновным
приняты соответствующие меры.
Во время проведения профилактического форума по защите прав семьи и детей «Вместе — ради детей!»
планируется проведение различных
мероприятий для детей и их родителей (законных представителей).
Просим жителей района принять
активное участие в форуме. Ведь дети
не могут самостоятельно защитить
свои права, поэтому для них так важна
ваша активная жизненная позиция.
Призываем вас не оставаться
равнодушными!
Прокуратура Елецкого района.

Лучшие юнармейцы — победители муниципальных игр Елецкого, Воловского, Тербунского,
Долгоруковского, Измалковского,
Данковского районов Липецкой
области — соревновались в
военно-прикладных, спортивных
и исторических конкурсах.
Мальчишки демонстрировали
навыки строевой подготовки, участвовали в викторине, конкурсе
«Военный плакат», посвященном
одному из главных символов Великой Отечественной войны — танку
Т-34, и спортивных соревнованиях.
По итогам игры казаки-кадеты
школы № 2 с. Казаки заняли в общекомандном зачете первое место,
оставив далеко позади своих соперников, и прошли в финал, который
состоится 6 апреля в г. Усмань.
Юнармейцы одержали уверенную победу в конкурсах «Историческая викторина» и «Военный
плакат», показали лучшие результаты в соревнованиях «Вперед, к Олимпийским победам!» и
в навыках строевой подготовки.
Большой вклад в подготовку
школьной команды к зональному
этапу игры «Вперед, мальчишки!»
внесли преподаватель-организатор
ОБЖ С. Соболев, учителя: физической культуры — В. Дунаев, изобразительного искусства — Т. Шамрина
и истории — Н. Перегудова.
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Конкурс профмастерства

ВОСПИТАТЕЛЬ — ЭТО
КАЖДОДНЕВНАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Недавно в Доме культуры п. Ключ жизни состоялся районный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года — 2017».
Кто он, дошкольный работник? На
этот вопрос отвечали ведущие Алексей Молчанов и Татьяна Гущина, которые открыли данное мероприятие.
Действительно, вместе с воспитателем малыш делает свои первые шаги
в мир знаний, учит складывать из букв
первые слова, встречает друзей. И
это только самая малая капля того
труда, который вкладывает наставник
в маленького человечка.
Заметим, что в этом году девять
дошкольных работников участвовали
в районном конкурсе «Воспитатель
года», пятеро из них попали в финал,
и вот сегодня последнее испытание.
Приветствовал конкурсанток и

всех присутствующих глава района
Олег Семенихин. Отметил, что воспитатели формируют ту фундаментальную основу человека, которая в
дальнейшем образует государство
в целом.
— В руках педагога — «пластилин», и как вы вылепите из него
человека, так он с этим и дальше
пойдет по жизни, — заметил глава
района. — Для этого районная власть
создает все условия: дети творчески
развивают свои способности в современных детских садах.
Олег Николаевич пожелал достойной победы каждой участнице
конкурса.

ОпытОМ работы на сцене ДЕЛИТСЯ воспитатель детского сада поселка солидарность ирина скрылева.

воспитатель детского сада «солнышко» села казаки ольга гуднина вместе с коллегами — единое целое.

К словам приветствия присоединились благочинный Елецкого района
иерей Александр Иванов и иерей
Илья Пешков.
После торжественного открытия
на сцену вышли главные героини
мероприятия — финалисты конкурса.
Воспитатель детского сада п. Солидарность Ирина Скрылева вот уже
на протяжении 18 лет дарит детям
свое сердце. Ни на миг не перестает
фантазировать вместе с малышами.
Об Ольге Гудниной из детсада «Солнышко» с. Казаки родители говорят,
что это чуткий, отзывчивый, требовательный воспитатель. Ее девиз: «Настоящий педагог тот, кто способен
спуститься с высоты своих знаний до
незнаний воспитанников и вместе с
ними совершить восхождение!». За
многолетний труд (а это без малого
25 лет) Татьяна Шевченко, воспитатель детского сада п. Ключ жизни,
занесена в книгу «Трудовая слава
Липецкой области». Педагогическое
кредо музыкального руководителя,
воспитателя детского сада п. Газопровод Анны Пучковой: «Нет никакого высшего искусства, как искусство
воспитания!». Анна Александровна и
музыкант, и воспитатель, и режиссер
для юных актеров. А вот педагог
детского сада д. Казинка Светлана
Долматова отдала малышам 35 лет
жизни. Родители ценят в наставнике доброту, преданность спорту, к
которому педагог приучает своих
воспитанников.
Все они прошли нелегкое испытание в конкурсах — провели педагогическое мероприятие с детьми, представили опыт работы, продемонстрировали авторские программы, написали эссе на тему «Моя педагогическая
философия». Осталось самое главное
испытание — показать на практике,
на что они способны. Но прежде чем
«идти в бой», конкурсантки услышали
наставления от победителя конкурса
«Воспитатель года — 2016», педагога
детского сада п. Ключ жизни Натальи
Самохиной, вместе с ней поучаствовали в шутливом экзамене. Это помогло
финалисткам не только настроиться
на победу, но и снять напряжение.
Участницам предстояло в течение 20
минут продемонстрировать свой метод
работы, а компетентному жюри оценить
глубину и оригинальность содержания,
умение воспитателя взаимодействовать с широкой аудиторией.
Свое мастерство и талант демонстрировала Ирина Скрылева. Она
начала свое выступление со слов Л.
Выготского: «Творчество — это не

удел только гениев, создавших великие художественные произведения.
Творчество существует везде, где
человек воображает, комбинирует,
создает что-либо новое». По ее
мнению, рисование — самый интересный вид деятельности. Вместе
с маленькими помощниками Ирина
Александровна окунулась в мир
прекрасного. Ее мастер-класс по
нетрадиционной технике рисования
— монотипия — стал наглядным
примером настоящего искусства.
Следующий опыт работы «Метод проектирования — как особый механизм
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения» представила Ольга
Гуднина. Она продемонстрировала
такие методы работы, как «Модель
трех вопросов» и «Метод мыслительных карт». Вместе с коллегами
наглядно показала, как эти методы
используются в работе воспитателя.
Не менее интересен стал мастеркласс от Татьяны Шевченко. Занятия
дыхательной гимнастикой увлекли не
только детей, но и взрослых. Но главное, Татьяна Ивановна строит свою
работу в тесном взаимодействии с
родителями и малышами.
Анна Пучкова использует народные традиции в процессе духовнонравственного воспитания ребятишек. Она с удовольствием поделилась своим опытом в этом. Научила
детвору плести венки и рассказала
о русских народных традициях,
которые непременно находят отражение на занятиях в детском саду
п. Газопровод. Завершающим стало
выступление воспитателя Светланы Долматовой. Ее мастер-класс
«Приобщение детей к здоровому
образу жизни через различные виды
деятельности посредством игр» актуален на сегодняшний день. Потому
как к спорту нужно приобщать с самого раннего возраста. А делать это
надо весело, чтобы малыши могли
посещать такие занятия с удовольствием. У Светланы Николаевны
уроки проходят на высшем уровне,
что еще раз она доказала на сцене.
Заметим, выступление каждой
из участниц было занимательным
и интересным. Воспитатели продемонстрировали не только свое
мастерство общения с детьми, но
и со зрительным залом. Все они
прекрасно работают с аудиторией и
умеют увлечь и ее.
Жюри оценило выступления каждого из участников. Однако по единогласному решению судейской
коллегии звания самого лучшего воспитателя удостоена педагог
детского сада п. Газопровод Анна
Александровна Пучкова. Теперь она
будет представлять Елецкий район
на более высоком уровне. Будем
надеяться, что Анна Александровна
займет достойное место.
Т. БОГДАНОВА.
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В областном
Совете
депутатов

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
На заседании комитета
по экономике облсовета депутаты рассмотрели вопрос
об установлении разме ров региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг в Липецкой области на 2017 год.
Данные стандарты утверждаются дифференцированно по муниципалитетам и
необходимы для расчета
субсидий гражданам по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
На предоставление коммунальных субсидий жителям региона в
2017 году в областном бюджете
предусмотрено почти 268 млн.
рублей.
Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ устанавливается исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета
платы за жилищно-коммунальные
услуги для граждан, проживающих
в домах.
(По материалам
пресс-службы Липецкого
областного Совета
депутатов).

На контроле

СОБЛЮДАЯ РЕЖИМ
ТРУДА
В целях обеспечения законности при осуществлении коммерческих перевозок, повышения безопасности и качества оказываемых транспортных услуг,
выявления нарушений вод и т е л я м и р е ж и м а т р уд а
и отдыха на территории
района в период с 20 по 24
марта проводились рейдовые мероприятия.
Как сообщил госинспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району А. Богачев, составлено
два административных протокола
на должностных лиц по ч. 1 ст.
11.23 КоАП РФ (выпуск на линию
транспортных средств, не оборудованных в установленном порядке тахографами). Нарушений
водителями режима труда и отдыха
не выявлено.
(Соб. инф.)

Семейные ценности

ГЛАВНАЯ МЕЧТА ПОПОВЫХ
Николай и Инна Поповы уже не первый год идут по жизни
плечом к плечу, воспитывают дочь Ксению. А сегодня у них
особенная дата. Руки будущей жены Николай попросил у ее
родителей в День смеха — 1 апреля.
— Никто до конца не понимал: шутка или правда? — рассказывает Инна. — Мы знакомы друг с другом тоже с детства.
Но, вернувшись из армии, предложил встречаться. Вот так все
и началось.
Глава семьи — мастер производственного обучения вождению
в местном отделении ДОСААФ города Ельца, депутат Пищулинского сельсовета. Его супруга работает социальным педагогом
в Александровском психоневрологическом интернате.
Поповы очень дружные, активные и спортивные.
— Мы с друзьями стараемся каждую субботу встречаться,
чтобы поиграть в футбол, — говорит Николай. — А накануне 9
Мая по возможности участвую в международном автопробеге.
У Николая в копилке достижений — значок за отличную
стрельбу «Ворошиловский стрелок».
На спартакиаде трудящихся сельских учреждений в деревне
Хмелинец его супруга (единственная из всех на огневом рубеже)
попала точно в цель, ни разу не промахнувшись. А маленькая
Ксения в свои шесть лет также имеет диплом и значок «Ворошиловский стрелок».
У каждого из них свои увлечения. Инна мастерски вяжет
крючком, делает игрушки из фетра, освоила канзаши (так называется мастерство плетения из лент). Дочь, помимо подготовки к

школе, посещает еще и художественную, с увлечением обучается
бальным танцам, мечтает стать художником.
В воспитании помогают бабушка с дедушкой — Владимир
Николаевич и Татьяна Михайловна Поповы. Они души не чают
во внучке.
Перед сном родители читают Ксении сказки. А если она смотрит мультфильмы, то в основном наши, русские.
— Из игрушек Ксения любит конструкторы, — говорит Николай. — Ей нравится создавать из бумаги и картона аппликации
и поделки, рисовать.
В семье Поповых любят животных. Дома живут попугай и два
кота. Рыжего Филимона приютили с улицы. В планах — завести
собаку-лайку.
Семья и не думает покидать малую родину — п. Капани, здесь
красивая природа.
Поповы всегда встречают праздники в кругу семьи, заранее
украшают дом к Новому году и Рождеству, готовят угощения
для друзей. Так заведено с первых дней создания семейного
очага.
А еще любят путешествовать. Первой точкой на карте оказался полуостров Крым.
— Мы ценим мир, единство, — говорит глава семьи. — И когда
полуостров вернулся в состав России, этому факту несказанно
обрадовались.
За одну поездку все невозможно прочувствовать: Николай
желает посетить город с военным прошлым Севастополь, а Инна

СЕМЬЯ ПОПОВЫХ.
обратила свой взгляд на Херсон — место с богатой историей,
древними раскопками.
— На теплоходе мы уже катались, так что впечатлений уйма, —
улыбается супруга. — А вот посетить город-герой Керчь — наша
главная и общая мечта, и мы непременно ее осуществим…
И. РОЩУПКИН.
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Официально

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА
повышенной готовности
на территории
Липецкой области

Из первых уст

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ГЛАВЕ РАЙОНА
«На какие профессии нам следует ориентироваться
в связи с открытием в нашем районе особой экономической зоны?» — этот и другие вопросы юные журналисты школьной студии «Росток» школы поселка
Солидарность задали главе администрации района
Олегу Семенихину.
— Приветствую такую форму
общения с детьми, тем более с
будущими журналистами, — сказал Олег Николаевич. — Авторитетные лидеры, коими являются
дети, оказывают самое благотворное влияние на сверстников,
доверяют им...
В этой школе действует общественное детское телевидение. В
2016 году они представили свои
работы на конкурс и получили грант
главы района. На эти деньги купили
дополнительное оборудование. И вот
теперь берут интервью, как говорится, из первых уст, чтобы рассказать
и показать его в своей школе.
О чем шла речь на встрече с
главой, юные корреспонденты сегодня рассказывают в своей полосе
«Новое поколение».
Девчонки немного смущались
и волновались. Это и понятно:
первый опыт ж урналис тского
общения с руководителем района
заставил их тщательно подумать
над тем, как выстроить вопрос.
Но с первых минут установилась
непринужденная и добросердечная атмосфера, которую создал
глава района Олег Семенихин,
серьезно и обстоятельно отвечая
на детские вопросы.
Елизавета Шамаева.
Мои сверстники оканчивают школу. На какие
профессии
они могут
ориентироваться в связи с открытием в нашем районе
особой экономической зоны
«Липецк».
Олег Семенихин. На недавней
учительской конференции мы обсуждали этот вопрос. В разговоре

Команду будущих специалистов они формируют из числа победителей олимпиад по физике,
математике и так далее.
Замечу, что особые экономические зоны, которые работают
в нашем регионе, признаны самыми эффективными не только
в России, но и в Европе. Это выводы аналитиков и экспертов. От
вас требуются желание, талант,
любовь и созидательная деятельность. Сегодня вам нужно формировать свою профессию, которая
будет по душе, с учетом развития
экономики страны, региона... Нет
счастливее человека, который с
радостью утром идет на работу,
а вечером в таком же настроении
возвращается в семью.
Екатерина Клокова.
В поселке Ключ жизни завершается строительство
спортивного физк ульт урнооздоровительного комплекса.
Какими видами спорта мы сможем там заниматься? Какими видами
спорта занимаетесь вы?
Олег Семени хи н. Сп ортивный комплекс войдет в строй в нынешнем
году. Таких объектов пока нет в
Липецкой области. Мы все делаем для того, чтобы завершить
строительство и ввести в эксплуатацию этот серьезный объект. Он
строится по программе «Газпром
— детям». Бассейн, залы игровых
видов спорта — мини-футбол, волейбол, баскетбол, тренажерные,
борцовские залы, фитнес-клуб
— все это неполный перечень тех
направлений в спорте, которые
можно выбрать по своему усмо-

Сегодня нужно формировать свою профессию, которая
будет вам по душе, с учетом развития экономики страны,
региона... Нет счастливее человека, который с радостью
утром идет на работу, а вечером в таком же настроении
возвращается в семью.
учас твовала рек тор Елецкого
государственного университета
им. И. Бунина Евгения Николаевна Герасимова, которая озвучила
тему подготовки специалистов
с учетом потребностей особых
экономических зон промышленнопроизводственного типа. Поэтому
с этой информацией вы можете
познакомиться без труда. В основном это технологи, инженеры, механики, химики и так далее. Еще
могу вас сориентировать на такое
крупное предприятие, как ПАО
«Елецкий гидроагрегат», которое
сегодня развивает экономику
елецкого края, Липецкой области,
а также выполняет оборонный заказ для страны.

трению. Что же касается лично
меня, то со спортом я иду в ногу со
школы. Когда поступил в военноморское училище, там серьезно
занимался силовыми видами,
достаточно серьезно занимался
лыжами, хоккеем. И этому верен
до сих пор.
Алина Алисова.
Мы знаем, что в селе Лавы будут строить новый Дом культуры.
А в Казинке
отремонтируют уже имеющийся ДК, где
мы могли бы
отдыхать с
максимальной
пользой?

Олег Семенихин. Село Лавы
с численностью населения 1590
человек выпало из поля зрения
власти. Школа уже требует серьезного капитального ремонта, нет
детского сада, центра культуры
и досуга. Потому было принято
решение о строительстве этих
объектов. Что касается детского
сада, то уже объявили конкурс на
проведение строительных работ.

Наша система среднего классического образования в школах была
одной из лучших в мире.
Но и в ЕГЭ очень много
плюсов. Он дает человеку возможность быть
уверенным в себе, а для
этого необходимо много
работать над собой в
течение всего учебного
процесса.

Не останется без внимания и ДК
в Казинке.
Лавская территория в перспективе будет развиваться стремительно. Вы знаете, что здесь расположен военно-мемориальный
комплекс «Знамя Победы». Это
стало святым местом для жителей
всего района, а Казинки — тем
более. Радует, что сюда часто
приходит молодежь. К тому же
здесь в планах открыть исторический музей времен Великой
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . Б уд е т
продолжена краеведческая и
поисковая работа по увековечиванию имен тех бойцов, которые
участвовали в сражении на нашей
земле, вошедшем во все исторические документы, это Елецкая
наступательная операция, определившая серьезный перелом
в войне. Именно сражение под
Ельцом сорвало планы фашистов
в наступлении на Москву. Все эти
усилия направлены на то, чтобы
в сердцах молодого поколения
жила не только гордость за своих великих предков, но и вечная
память их ратному подвигу во
имя мира.
Дарья Бородулина.
Олег Николаевич, в свое время вы сдавали экзамены
по билетам,
а нам выпала судьба
сдавать их в
виде тестов.
Какой вариант вам ближе?
Олег Семенихин. Если вспомнить, то наша система среднего
классического образования в школах
была одной из лучших в мире. Но и
в ЕГЭ очень много плюсов. Он дает
человеку возможность быть уверенным в себе, а для этого необходимо
много работать над собой в течение
всего учебного процесса. И уж тут
обижаться ни на кого не стоит. Вся
ответственность лежит на тебе.
Другое дело — живое общение
с учителем, который, чтобы про-

верить твои знания, задает любой
вопрос. Так было, когда окончил
школу с медалью, затем поступил
в высшее инженерно-военное
училище. Взял билет — в нем
твоя судьба. Сдал на отлично. В
чем сложность прежней системы
сдачи экзаменов? В том, что ты
имеешь право поступить в один
вуз. Нынешние условия позволяют подать итоги аттестации в
несколько учебных заведений. И
для вас, и для меня жизненный
выбор очень сложен. Как главе,
мне очень важно, чтобы он был
удачным, чтобы вы состоялись
на своей родной земле и были
счастливы здесь.
Елизавета Мелихова.
Ваше отношение к сети интернет? Как
вы предпочитаете читать
книги — на бумажном или
электронном
носителе?
Олег Семенихин. Мне по-особому приятно взять в руки книгу, ибо бумага творит чудеса. Ей доверяют
мысли писатели, философы на
протяжении тысячелетий. Если
человек пишет — он включает
разум. Мысли ложатся в строку. Почитайте письма великих
людей — сколько в них чувства,
мудрости, человеческого тепла,
отчаяния, любви. Сегодня многие
пишут друг другу СМС. Какие же
чувство можно вложить при этом
в краткое сообщение? Чтение,
письмо учат нас учиться. Это
очень серьезная наука, которая
остается на всю жизнь. Речь веду
не только о дисциплинах, но и о
науке жизни, правильном восприятии ценностей.
Один мой знакомый с гордостью
рассказывает о том, что его племянница после блестяще сданной
сессии была приглашена во Францию на стажировку. И столько было
в этом радости! Но почему же при
этом забывается, что во все времена Франция смотрела на Россию с
восторгом. Когда Наполеон вторгся
в пределы России, многие в аристократических салонах говорили
на французском, да и на других
языках. Месье были в услужении
в русских семьях. Но не наоборот.
Знаем, что Россия освободила
Францию и другие государства
Европы от засилия фашизма.
Поэтому способная племянница
обязана с восторгом говорить о
своем Отечестве, великой и могучей державе Российской.
А могут ли французы вот так
говорить о России?
Поэтому всегда помните, дети
чьей вы великой страны и многое
делайте для ее процветания и могущества.
Очень надеюсь, что наша встреча положит начало дальнейшему
диалогу. Буду ждать от вас интересных вопросов и общения в непринужденной обстановке, такой,
как сегодня.

Подготовила
М. БЫКОВА.

В соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением администрации Липецкой области от 31
августа 2012 года № 358 «О Липецкой территориальной подсистеме
единой государственной системы
предупреж дения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации Липецкой области», в целях обеспечения оперативного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации
и минимизации их последствий в
связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом:
1. Ввести с 28 марта по 2 апреля
2017 года на территории Липецкой
области режим повышенной готовности для органов управления и
сил Липецкой территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее — Липецкая территориальная
подсистема РСЧС).
2. Установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
3. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные
ситуации, определить в пределах
границ Липецкой области.
4. Органам управления и силам
Липецкой территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения
чрезвычайных ситуаций провести
комплекс превентивных мероприятий, определенный пунктом 22 Положения о Липецкой территориальной
подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 31
августа 2012 года № 358 «О Липецкой
территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации Липецкой области» и
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.
5. Определить ответственным за
организацию осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории
Липецкой области первого заместителя главы администрации Липецкой
области — председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Липецкой
области Ю. Н. Божко.
6. Главному управлению МЧС
России по Липецкой области организовать:
мониторинг и прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, обработку и
доведение до органов управления
и сил Липецкой территориальной
подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о
приемах, мерах и способах защиты
от них.
7. Управлению по делам печати, телерадиовещания и связи
Липецкой области организовать в
средствах массовой информации
информирование населения о
введении на территории Липецкой
области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Липецкой территориальной
подсистемы РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности
населения.
О. КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА предпринимателей
в районной прокуратуре
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение
в органы прокуратуры, во исполнение распоряжения Генеральной прокуратуры Российской Федерации начиная с апреля 2017 года — в первый
вторник каждого месяца — в прокуратуре Елецкого района будет проводиться Всероссийский день приема предпринимателей.
Личный прием в здании прокуратуры Елецкого района ведут прокурор
района С. Пиляев, а также помощник прокурора района Д. Луганцев.
Гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Свои обращения (жалобы, заявления. предложения) в письменном виде
предприниматели могут направлять в прокуратуру Елецкого района по
адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 129.
Обязательно следует указывать государственный орган, в который направляется обращение (либо фамилия, имя, отчество соответствующего
должностного лица), а также фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый (или электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть обращения (заявления, жалобы, предложения),
ставится личная подпись и дата.
Указанные требования распространяются на обращения, направленные
по информационным системам общего пользования (за исключением требования о личной подписи).
Письменные обращения, принятые в ходе Всероссийского дня приема
предпринимателей, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
Без ответа по существу будут оставлены обращения, текст которых не
поддается прочтению, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи.

ГРАФИК
приема предпринимателей и их обращений
во Всероссийский день приема предпринимателей
в прокуратуре Елецкого района на I полугодие 2017 года
Дата

Время

Уполномоченные лица

04.04.2017

с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

02.05.2017

с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

06.06.2017

с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

Прокурор района
Пиляев
Сергей Николаевич
Помощник прокурора района
Луганцев
Дмитрий Викторович
Прокуратура Елецкого района.

АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО НЕ ЛЮБИТ
В апреле солнце быстро сушит
землю. Опытные огородники тут же
на грядках начинают «колдовать».
Но второй месяц весны известен
своим непостоянством — тепло с
холодом чередуется, ясная погода
с дождливою. Поворотом на тепло
считается 18 апреля, Федул, с которого тепляк подул. С половины
апреля выставляются ульи. В это же
время начинается посев и посадка
растений на огороде. Говорят, что в
апреле зародится, взойдет, то в мае
взрастет, в июне — июле расцветет, созреет, в августе в закрома и
амбары схоронится, в долгую зиму
дотла подберется.
7 — Благовещение. «Красные
круги вокруг солнца на Благовещение — к урожаю». «На Благовещение день тихий, теплый — лето
такое же».
9 — Матрена Наставница. Сходит
последний снежный наст. Торопились
свезти во двор остатки сена и соломы, находившиеся с летней поры
в стогах.

Налоговый
вестник

18 — Федул Ветреник. Федора
Ветреница. С этого дня наступает
весеннее тепло, которое перемежается с ненастьем. «Пришел Федул
— теплом подул».
21 — Родион и Руф. По старинному поверью солнце в этот день
встречается с месяцем. Добрая
встреча обозначается ясным солнцем
и светлым днем. Из этого выводят
предположения о хорошем лете. Худая встреча обозначается туманным
и пасмурным днем и остается худым
предзнаменованием на все лето.
25 — Василий Парийский. «На
Василия и земля запарится, как
старуха в бане». Парит кручи, пар от
земли струится.
28 — Пуд. «На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Выставляют пчел из омшаников для облета.
29 — Ирина (Арина). «Ирина —
заиграй овражки». Примечали: «Если
овражки заиграют и опять замерзнут
— жди помехи на урожай». Ольха
цветом обвисает. Ирина — рассадница: сей капусту на рассадниках.

4-82-21

30 апреля — Зосим Соловецкий,
Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов. Судили о будущем урожае
гречихи: «Мало убыли в пчелах (по
выставке из омшаника) — к урожаю
гречи, и наоборот, много убыли —
греча не родится».

Реклама. Объявления.

4-82-21

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области доводит до
сведения организаций-плательщиков
страховых взносов, осуществляющих
деятельность через обособленные подразделения, что в случае наделения
после 01.01.2017 г. подразделения полномочиями по начислению выплат и
вознаграждений в пользу физических
лиц, а также в случае лишения их этих
полномочий, организация должна сообщить о данных фактах в налоговый
орган по месту нахождения в течение
одного месяца со дня наделения или
лишения полномочий).

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет» (с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3,
от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 г. № 2/1, от 05.02.2016 г. № 7/3)

дорогую, любимую мамочку Ирину Васильевну АНТИПОВУ с юбилейным днем рождения!
Тебе, родная наша, всего лишь
шестьдесят.
Душа твоя все краше и всех
теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
ты каждому помочь.
И нас ты научила
работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
душевного тепла
И через все невзгоды
всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.
Твои дочери, Светлана, Анна, семья Егоровых, Перцевых.

Решение 17-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Воронец,
№ 17/3 от 22 марта 2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2954 на решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Воронецкий сельсовет» (с изменениями от 30.09.2014 № 34/3, от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 г. № 2/1; от
05.02.2016 г. № 7/3), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского поселения Воронецкий
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет» (с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3,
от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 г. № 2/1, от 05.02.2016 г. № 7/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Воронецкий сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Бригада выполнит кровельные работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408

ПРОДАЕМ

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет № 17/3 от 22.03.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области от 25.11.2010 г. № 7/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет»
(с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3, от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 г. № 2/1,
от 05.02.2016 г. № 7/3)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
от 25.11.2010 г. № 7/1 (с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3, от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 г. № 2/1, от
05.02.2016 г. № 7/3):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.
Материал публикуется на платной основе.
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* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* большой ассортимент комбикормов для молодняка птицы и животных.
Адрес: г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 89102531323.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — срочно водителя бензовоза с допуском к перевозке опасных грузов (бензин и ДТ). З/п сдельно-премиальная (от 30000
руб.). Телефон: 89616019608.
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