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ЧЕТВЕРГ

Новостная лента

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
КАК О САМОМ
ДОРОГОМ
По традиции накануне праздника
Победы специалисты Центра социального обслуживания населения
по Елецкому району навещают
участников Великой Отечественной войны, которые проживают в
районе.

Цель таких посещений — оценка условий
жизни и быта ветеранов. Соцработники интересуются, нуждаются ли они в обслуживании
на дому или в других услугах.
Вообще такая работа ведется круглый год,
но накануне 9 Мая бывшим фронтовикам и
труженикам тыла — особое внимание.
В настоящее время на территории района
проживает 15 участников Великой Отечественной войны, 2 инвалида Великой Отечественной войны, 4 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей и 2
вдовы погибших участников войны.

ТОВАРЫ К СТОЛУ
И ДЛЯ ДУШИ
На областной ярмарке в Липецке
(состоялась в минувшую субботу)
ельчане представили самые разные
товары, решив, что не только продукты будут востребованы перед приближающейся Пасхой.

Тех, кто посетил торговые ряды, привлекала экспозиция Центра дополнительного образования. Изделия из бисера,
лозы, дерева, расписные пасхальные яйца,
подставки для них, вышитые платочки
— работы, выполненные школьниками,
создавали праздничное настроение, равно
как и сувениры, изготовленные елецкими
умельцами. Этот товар представил СПОК
«Райдо ФЭУ».
Говядина, мясо птицы (СПССПК» Елецкое
подворье», ИП глава КФХ М. Половинка,
ООО «МПК «Луч»), хлебобулочные изделия (ИП Л. Радина), свежемороженая рыба
(ООО «ВоронецКООП»), моченые яблоки и
соленья по «бабушкиным рецептам» (ООО
«Елецкий заготовитель») — все нашло
своего покупателя. Липчане благодарили
товаропроизводителей района за широкий
ассортимент, качество и доступные цены.

«ЖИВАЯ
КЛАССИКА»
В Центре дополнительного образования Липецкой области состоялся
областной этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Елецкий район представили победители
муниципального этапа конкурса Елена Голубева (школа с. Большие Извалы), Татьяна
Гущина (п. Ключ жизни) и Софья Фомина
(с. Лавы). Школьницы декламировали прозаические произведения российских авторов.
«Живая классика» — замечательный
шанс для талантливых детей и подростков
продемонстрировать свое мастерство, поделиться им со сверстниками, привлечь внимание к чтению художественной литературы.
Итоги конкурса будут подведены в ближайшее время.
(Соб. инф.)
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
НЫНЕШНИМ МАЛЬЧИШКАМ
На родине вице-адмирала Сергея Бутова в селе Черкассы состоялся вечер памяти знаменитого земляка.

Гости — глава района Олег Семенихин, прокурор района
Сергей Пиляев, начальник районной полиции Сергей Чаплыгин,
друзья, родители и, что главное, дети, односельчане осмотрели
выставку документов, писем С. Бутова, посетили комнату-музей,
где собраны многочисленные экспонаты, его награды, личные вещи.
Экскурсии проводили директор местного музея «Берегиня» Ирина Чванова, старшеклассники местной школы.
«Морской венок памяти»
— этот вечер-воспоминание
проходил в рамках двухмесячника «Вместе — ради
детей». Она, молодая поросль, была особенно дорога вице-адмиралу. Он
много встречался с молодежью. И сегодня его
служение и верность Отчизне — достойный пример
нынешним мальчишкам и
девчонкам.
(О том, как проходил веГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, МИЧМАН ВМФ ЮСТАС ПАУЛАУСКАС, чер, читайте в следующем
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ ЧАПЛЫГИН, ПРОКУРОР номере газеты «В краю
РАЙОНА СЕРГЕЙ ПИЛЯЕВ С УЧЕНИКАМИ МЕСТНОЙ ШКОЛЫ В МУЗЕЕ СЕРГЕЯ родном»).
БУТОВА В СЕЛЕ ЧЕРКАССЫ.
М. СЛАВИНА.

Здоровье
нации

НА ЗАРЯДКУ
СТАНОВИСЬ!
Традиционно в начале апреля
во всех общеобразовательных и
дошкольных учреждениях Елецкого района проходят спортивные соревнования, эстафеты и
утренние зарядки, посвященные
Всемирному дню здоровья.
В Талицкой школе этой дате
была посвящена целая Неделя
здоровья. С 8-го по 12-е апреля
учителя вместе со школьниками
провели подвижные переменки,
классные часы, посвященные теме
ведения здорового образа жизни,
также состоялась акция «Еда приносит пользу».
Во вторник ученический актив
под руководством педагога дополнительного образования Татьяны
Мухортовой провели для ребят с
первого по одиннадцатый классы
общешкольную зарядку.
Эта акция была направлена
на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, занятию
спортом.
(Соб. инф.)

Экологическая акция

ВСТАНУТ СОСНОВЫЕ ЛЕСА, ДУБРАВЫ И РОЩИ
Ельчане активно включились
во Всероссийскую экологическую акцию «День посадки
леса». В каждом поселении
разбивали парки, зоны отдыха,
сажали новые леса, закладывали
рощи и дубравы.

Депутатская инициатива «Посади
свой лес» в рамках экологической акции реализована на территории Пищулинского сельского поселения. Вблизи
Сазыкинского водозабора высажено
более двух тысяч саженцев сосны.
Депутаты районного Совета депутатов
Юрий Савин, Евгений Тюрин, Елена
Родионова, Павел Анцупов, Дмитрий
Антипов, Сергей Попов, Николай Бурлаков, а также работники райсовета,
администрации, депутаты местного
поселения работали с огоньком, споро.
И вскоре огромную площадь, где разместили молоденькие сосенки, было
не узнать. Посадочным материалом
обеспечил Елецкий лесхоз.
Близ села Новый Ольшанец Архангельского сельского поселения
работники музыкальной школы, Центра
дополнительного образования, местного
сельсовета, Дома культуры, школы,
управления особой экономической зоны
заложили дубовую рощу, высадив более ПОСАДКУ ЛЕСА ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА.
двух тысяч молодых саженцев дуба.
В селе Большая Суворовка Колосовского сельского поселения местными энтузиастами из числа педагогов, культработников, работников сельской
и районной администраций, учащихся местной школы было проведено залесение саженцами сосны. Всего было их высажено 5 тысяч.
А рядом поднялся, окреп молодой сосновый бор, который был посажен пять лет назад на месте выгоревшего в 2010 году леса, когда здесь
произошел пожар, «слизавший» и лес, и полдеревни.
Совместное дело добровольцев и работников лесного хозяйства неоценимо, благородно. Но и в нем должен быть порядок, красота.
Во время подсадки сосен в Большой Суворовке глава района Олег Семенихин обратил на это особое внимание.
— Здесь необходимо убрать сухой бурьян, поросль, чтобы участок выглядел эстетично, — заметил глава, — чтобы молодым саженцам было
достаточно солнечного света…
Работник лесничества Александр Бурдин посетовал на то, что нужны дополнительные бригады по уходу за лесами. И этот вопрос он намерен ставить
перед руководством. Лесам, действительно, нужна настоящая забота, только тогда они станут экологическим фундаментом на нашей планете.
М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

ШТРАФ
ЗА «СЕРУЮ»
ЗАРПЛАТУ

БЕРЕГ РЕКИ «УТОПАЕТ»... КТО ЭТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ
Экологический десант Колосовского поселения маршрутную
карту разработал едва ли не на всю весну и лето.
В БЕЗРАЗЛИЧИИ
Наверняка у каждого любителя рыбной ловли есть свое укромное место на реке Быстрая Сосна, где он может остаться один
на один с природой и насладиться тишиной. Но, как показала недавно прошедшая районная экологическая акция, не только ею.
Горы мусора, скопившегося за зиму, «украшали» прибрежную
черту недалеко от фестивального полигона «Русборг».

Бутылки и пакеты, одноразовые
тарелки и средства гигиены, рыбацкие снасти, сломанные запчасти и
покрышки от автомобилей — все
это без зазрения совести оставляют
после себя отдыхающие.
— В санитарной очистке двух километров прибрежной части реки от
полигона и территории вокруг приняли участие 12 представителей от
районной администрации, — говорит
начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики Александр
Каширский. — Уже в мае здесь
пройдет очередной Международный
фестиваль «Русборг», который соби-

рает ежегодно множество туристов
из разных городов не только нашей
страны, но и из-за рубежа. Мы
должны показать красоту елецкого
края, его природу, а не безразличие
людей, живущих здесь.
Мешок за мешком (объемом
в 120 литров), полный бытового
мусора, несли от берега реки к
проселочной дороге участники экологической акции. А под опавшей
листвой в лесополосе они нашли две
крупные свалки стеклотары и разбитый унитаз. К обеду самосвал марки
КАМАЗ, который предоставило сельхозпредприятие ООО «Елецкий»,
был полностью загружен.
Тем временем рыбаки, которые
приехали в этот день порыбачить, с
невозмутимым видом отвечали, что
«это не наш мусор, мол, почему мы
должны убирать?». Невольно напрашивается вопрос: а тогда чей?

— Работы и впрямь хватит, ведь даже наведенный порядок нужно
обязательно поддерживать. Сейчас мусор убираем, деревья и кустарники
высаживаем. Затем бурьяну заслон надо будет ставить, — отмечает глава
Колосовского поселения Н. Карнадуд.
В очередной «Чистый четверг» десант «высадился» на участок, что
прилегает к местному кладбищу. Все дело в том, что иные, мягко говоря,
нерадивые граждане наводят порядок на могилах родственников, а старые
венки и прочий мусор отправляют в соседствующую с погостом лесополосу.
Получается, в одном месте убирают, а в другом — пусть это делают… Вот
именно, кто это должен делать?!
В составе десанта были специалисты администрации поселения, культработники и несколько местных жителей. Активистка Елена Васильевна
Попова считает, что не только на праздник надо собираться всем селом,
но и на работу ради общего блага. Потому субботники и прочие акции не
пропускает.
Пакеты, пластиковые бутылки, сухие ветки, прошлогоднюю листву
(чтобы не горела, когда земля совсем подсохнет) и прочее собрали в кучи,
а затем вывезли. Теперь остается надеяться, что граждане все-таки будут
сознательнее.
Кстати, с нерадивых спрос строгий. В 2016-м, к примеру, административная комиссия района выдала предписания (о необходимости
устранения нарушений правил благоустройства и санитарного состояния
территорий) 34 местным жителям. Большинство поспешили навести порядок, в противном случае пришлось бы платить штраф. Такой контроль
будет и в нынешнем году. Значит, о благоустройстве заботиться надо
ежедневно.

Вестник ПФР

В Липецкой области 33701
человек работают на предприятиях с вредными и опасными
условиями труда. По закону
они имеют право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости. Только теперь
периоды работы на вредных и
опасных производствах включаются в специальный стаж
при условии отчисления страховых взносов в Пенсионный
фонд по дополнительным
тарифам.

ЕЩЕ ОДИН УГОЛОК БЛИЗ ТАЛИЦЫ СТАЛ ЧИЩЕ.

Очередной «чистый четверг» черкассцы посвятили благоустройству территории нового стадиона.
Ранним утром специалисты сельской администрации, школьники и местные жители приступили к
посадке газона. На заранее подготовленную почву они высеяли четыре мешка травяной смеси.
установить скамейки.
На опасения односельчан, что
трава может плохо взойти и неравномерно покрыть поле, глава поселения Иван Бутов ответил:

Работодатели используют любую
возможность уклониться от уплаты
налогов и обязательных страховых
взносов, тем самым лишая своих
работников социальных государственных гарантий. Для недобросовестных страхователей в КоАП
предусмотрены штрафные санкции:
для физических лиц — от 1 до 5 тыс.
руб., для юридических — от 30 до 50
тыс. руб.
Руководитель не вправе лишать
своих работников таких выплат,
как, например, пособия, будь то
по временной нетрудоспособности
или при травме на производстве.
Рассчитываются они из той самой — «белой» части заработной
платы.
Работник, чьи права нарушаются,
может анонимно обратиться в Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации по телефону горячей
линии (4742)-23-90-00.

СТАЖ —
ПО ОСОБОМУ
ТАРИФУ

РОСТКИ ПОСЕЯННЫХ СЕМЯН —
ЗДОРОВЬЕ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ
— Посевной материал из нескольких видов трав, удобрения
м ы з а к у п и л и у же д а в н о . П р иступить к работе не позволяла
погода, все ждали, когда земля
прогреется и среднесуточная температура воздуха будет оптимальной для прорастания газонной
травы, — говорит глава Черкасского сельского поселения Иван
Бутов. — Силами односельчан,
которые вызвались помочь, заранее подготовили почву: удалили с
участка камни, корни кустарников
и многолетних сорняков, насыпали
необходимый слой чернозема и
песка, разровняли поверхность,
прошлись по земле катком. И
сегодня наконец-то закончили
работу по озеленению спортивного поля. Теперь надеемся, что
весенние дожди, солнечное тепло
и наши старания дадут плодотворный результат — стадион в скором
времени покроется зеленым ковром. Нам еще предстоит сделать
разметку на беговой дорожке и

На сегодняшний день количество обращений граждан
по факту выплаты «серой»
зарплаты увеличилось.

— Плохо взойдет — еще подсеем. Не для красоты ведь сажаем.
Главное, что уже этим летом наши
юные спортсмены и все любители
футбола смогут погонять мяч по

ГЛАВА ЧЕРКАССКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАН БУТОВ СЕЯЛ
ГАЗОННУЮ ТРАВУ ВМЕСТЕ С ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ.

своему стадиону. Ребята жду т
этого с нетерпением, посмотрите, как стараются! Мы с вами не
просто траву сеем, а о здоровом
образе жизни нашей молодежи
заботимся. Если газон будет расти
густой и зеленый, а бегающих по
нему детей не будет, вот тогда
все зря.

БЛАГОУСТРАИВАТЬ СТАДИОН ПОМОГАЛИ ШКОЛЬНИКИ
СЕЛА ЧЕРКАССЫ.

Подготовили А. Митусова, И. Таравкова. Фото Е. Таравкова.

Крайне важно, чтобы работодатель своевременно начислял и
уплачивал их, иначе не будет учтен
стаж на соответствующих видах
работ. Из-за этого может не сформироваться право на досрочное
назначение страховой пенсии по
старости.
С е г о д н я о тд е л е н и е П Ф Р п о
Липецкой области предпринимает
максимум усилий для контроля
соответствующих работодателей
и также призывает работников
вредных и опасных производств
более ответственно подходить к
формированию своей будущей пенсии. Необходимо самостоятельно
контролировать состояние своего
индивидуального лицевого счета,
из которого видно: уплачиваются
необходимые страховые взносы
или нет.
Проверить состояние индивидуального лицевого счета можно
в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР. Главный сервис Личного кабинета отображает сведения
о стаже, заработке, отчислениях
работодателя на будущую пенсию
каждого работника. Также здесь
можно мгновенно сформировать и
распечатать извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета.
Для входя в Личный кабинет надо
зарегистрироваться на Портале
госуслуг, а если регистрация уже
имеется, пароль и логин Портала
используется для входа в кабинет на
сайте ПФР.
Узнать о состоянии своего лицевого счета можно и в территориальном
Управлении ПФР по месту жительства, центрах «Мои документы» и
через Единый портал госуслуг.
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Сегодняшний выпуск
«Домашнего очага» внеочередной. Не случайно он
выходит в Великий четверг.
Мы постарались собрать
для вас полезные советы,
связанные с предстоящим праздником Светлого
Христова Воскресения.
Надеемся, вам пригодятся
рецепты куличей и пасхи.
Пусть особый душевный
настрой поможет подготовиться к Светлому дню
и встретить его с миром и
любовью.

Блиц-советы

СЕКРЕТЫ
КРАШЕНОК
Перед тем как красить яйца, протрите их мыльным раствором или
спиртом — краска ляжет ровнее.
* * *
В воду при окрашивании яиц
влейте немного уксуса или лимонного
сока — поверхность скорлупы станет
более восприимчивой к красителям.
* * *
Чтобы цвет был ярче, можно оставить яйца в красящем растворе на
ночь в холодильнике.
* * *
Натуральные красители для яиц
есть практически на каждой кухне.
желтый цвет дают куркума, шафран,
кожура апельсина или мандарина;
синий — чай каркаде; зеленый — сок
петрушки; розовый — красное вино,
сок свеклы, клюквы или малины.

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПРОСТО
И ВКУСНО

Кухня «В краю родном»

ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА
1 кг творога, 200 г сливочного масла, 3 яйца, 150 г
сахара, 400 мл сливок, 2 ч. ложки ванильного сахара,
200 г шоколада, 100 г любых орехов, 100 г цукатов.
Творог пропускаем через мясорубку, добавляем размягченное сливочное масло, тщательно перемешиваем.
Яйца взбиваем с сахаром, вливаем сливки, всыпаем
ванильный сахар, перемешиваем и ставим на средний
огонь. Доводим до кипения и варим, постоянно помешивая, до загустения (в течение пяти минут), после немного
остужаем и соединяем получившуюся массу с творогом,
перемешиваем до однородного состояния. Добавляем
растопленный на водяной бане шоколад, снова перемешиваем. Последними всыпаем измельченные орехи
и цукаты, еще раз перемешиваем. Пасочницу застилаем
марлей, сложенной в два слоя, так, чтобы ее края свисали. Аккуратно выкладываем шоколадно-творожную
массу, заворачиваем края. Ставим пасочницу на миску,
чтобы туда стекала сыворотка. Сверху устанавливаем

любой груз и вместе с ним ставим в холодильник на 12
часов. Груз снимаем, края марли разворачиваем, пасочницу осторожно переворачиваем и убираем марлю.
Украшаем пасху орехами и цукатами.

ГОТОВЬТЕ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Этот рецепт кулича несложен в приготовлении,
продуктов нужно немного. Выпечка получается
сдобной и вкусной. Попробуйте. Не забудьте только
о главном: надо готовить с хорошим настроением,

тогда все обязательно получится.
Берем: муку (4 стакана или 600 г), яйца (3 шт.),
дрожжи сухие (1 пачка, 11 г) или свежие (50 г), масло
сливочное или маргарин (100 г), молоко (1 стакан, 250
мл), сахар (1 стакан , 200 г), соль (1 щепотка).
Молоко подогрейте. На самом маленьком огне растопите
сливочное масло. Дрожжи разведите в теплом молоке. В
миску вбейте яйца, добавьте сахар. Взбейте яйца с сахаром. Просейте муку. Соедините все ингредиенты в миске и
тщательно перемешайте с яйцами, растопленным маслом
или маргарином, сахаром, солью и мукой. Замесите мягкое
тесто и сразу выкладывайте его в смазанные маслом формы. Их надо поставить на 3 — 4 часа в теплое место.
Выпекаем в духовке сперва в разогретой до 190
градусов 15 минут, затем при температуре около 170
градусов — еще минут 30. Чтобы не подгорели, можно
поместить емкость с горячей водой.
Украсить кулич можно по своему желанию. Я обычно
делаю белковую глазурь: взбиваю охлажденный белок
с сахаром и лимонным соком.
Т. СУВОРОВА.

Мастер-класс

С приготовлением дрожжевого теста у меня частенько
возникают проблемы. Да и
времени требуется немало, а
к Пасхе надо так много успеть.
Вот и решила поискать простой рецепт кулича, ведь семья любит только домашнюю
выпечку. Тот, что предлагаю
читателям, использую уже
несколько лет, ни на какой
другой не променяю.
Для теста нужно: мука пшеничная — 4 стакана, масло сливочное — 400 г, творог — 600 г,
яйцо куриное — 6 шт., сахар — 3
стакана, сода гашеная уксусом
— 2 ч. л., ванильный сахар — 1
пакет, изюм — 200 г, цедра лимона (по вкусу), сахарная пудра
(для глазури) — 1 стакан, белок
яичный (для глазури) — 1 шт.,
сок лимонный (для глазури) — 1
ст. л., посыпка кондитерская (по
желанию).
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром и мукой в
крошку. Добавить в полученную
массу творог (я брала домашний),
гашеную уксусом соду и взбитые
с ванильным сахаром яйца, перемешать. Добавить распаренный
изюм, цедру лимона по вкусу и
замесить тесто.
Выложить тес то в формы
примерно на 2/3 высоты и выпекать в духовке около часа
при 180 градусах. Для глазури
белок взбить с сахарной пудрой
и лимонным соком, покрыть
остывшие куличи и украсить по
желанию посыпкой.
О. ТИХОНОВА.

Есть идея

«СИТЦЕВАЯ ПАСХА»
Традиция украшения дома на Пасху
идет из глубины веков. Этот волшебный праздник символизирует собой
весну, возрождение жизни и, конечно
же, домашний очаг. Именно поэтому
поделки готовили всей семьей — от
мала до велика. А сколько радости
это доставляет детям! Возродить традицию совсем не сложно. Достаточно
немного времени, подручные средства
и хорошее настроение. Воспитатель
детского сада Марина Трапезникова
предлагает сделать с детьми поделку, которая называется «Ситцевая
пасха».
— Основные детали композиции
сшиты из ситца. Он легок в работе и
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имеет разнообразные узоры. Берем
ведерко от майонеза и плотно его обматываем шпагатом, предварительно
фиксируем конец термопистолетом. По
верхнему и нижнему краю приклеиваем тесьму. Из ситца шьем цветочки,
в середину пришиваем пуговицы.
Цветами украшаем ведерко. В него
вкладываем кусочек пенопласта,
сверху — гнездо из сезаля.
Берем яйца (можно различные
заготовки, но лучше взять настоящие
и предложить детям самим сделать
дырочки вверху и внизу яичка, выдуть
содержимое, промыть, просушить и
покрасить акриловыми красками),
украшаем тесемками, ленточками, кружевами, бусинками. Затем
наши красивые яички надеваем на
палочки для шашлыка и вставляем
в ведерко.
Из фетра выкраиваем птичку с
крылышками. Сшиваем детали петельным швом, приклеиваем мелкие
детали (глазки, крылышки). В ведерко вставляем витую веточку, обматываем ее зеленой лентой и украшаем
атласными узкими ленточками. На
веточку приклеиваем птичку.
В центре нашей композиции на-

ходится курочка, она сшита по принципу кукол тильда (выкройки можно
найти в интернете) из ситца. Можно
сшить и кролика. Надеюсь, что идея
вдохновит вас на создание своего
шедевра.

ВАЖНА НЕ ФОРМА

Для приготовления пасхи используют специальную форму —
пасочницу. Считается, что лучшие
сделаны из березового дерева:
масса не будет впитывать посторонний запах.
Сейчас можно купить не только
деревянные, но и пластиковые
формы. Если пасочницы нет, то
сгодится любая другая посуда:
салатница, креманка, небольшой
бокал, тарелка или даже рюмка.

Однажды мне довелось увидеть
оформление пасхи в индивидуальной подаче: небольшие творожные
конусы, украшенные цветами из
марципана, стояли на тарелках
перед каждым гостем.
Как вариант, пасху можно делать в обычном цветочном горшке:
купите новый, вымойте раствором
соды, окатите кипятком — ваша
пасочница готова.
Т. ПЕТРОВА.

На заметку

ПЯТЬ ПРАВИЛ
ВЫХОДА ИЗ ПОСТА
Верующие, строго соблюдающие Великий пост, должны знать, что это
серьезное испытание не только для души, но и для тела. Чтобы не навредить
здоровью, нужно правильно выйти из него.

1

Переходите к обычному рациону постепенно (в течение нескольких дней, а лучше 1 — 2 недель). Чтобы не перегружать
организм пищей животного происхождения и жирами, соблюдайте
меру. Пасхальных яиц можете съесть не более двух в день.
Мясо на пасхальном столе может быть, но в отварном виде. А
лучше всего поначалу замените его рыбой, в том числе слегка
обжаренной.

2
3
4
5

В качестве источника белка включайте в рацион кисломолочные продукты — творог, кефир, йогурты и т. п., а затем уже
мясные продукты.
Не злоупотребляйте свежевыпеченной сдобой — куличи должны
быть как минимум вчерашними. За праздничным столом отдайте
предпочтение творожной пасхе.
Соблюдайте умеренность в количестве спиртного и откажитесь
от газированных напитков, которые небезопасны для слизистой желудка после длительного поста.
При подготовке использованы материалы журнала «Наша кухня»
и сети Интернет.
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УДАЧНЫЙ ХОД
Отличную игру продемонстрировал на традиционном шахматном
фестивале «Быстрая Сосна» в Ельце Павел Окорочков (на снимке)
из Черкассов. Уверенно провел все
партии и его товарищ по команде
Сергей Винюков. В этом турнире
участвовали также Виктор Дегтярев
(под его началом парни учились ведению шахматного «боя»), Екатерина
Карасева (Черкассы), братья Тимур и
Евгений Аскаровы (Голиково).
Всего за звание лучших боролись
52 спортсмена из всех муниципалитетов региона. Ельчане среди опытных
игроков не затерялись.
(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* уголь. Т. 89066829549.
дорогую маму, бабушку, жену Лидию Николаевну ИВАННИКОВУ с
юбилеем!
Здоровье, радость и покой
С тобой всегда пусть будут рядом.
Останься навсегда такой,
Нам бесконечно дорогой
И радуй нас счастливым взглядом!
Сын Игорь, сноха Татьяна, дочь Наталья,
внучки София и Маргарита, муж Алексей.

Окно ГИБДД

ПЕШЕХОД, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Напомнить участникам движения о правилах безопасности, взаимной
вежливости на дорогах были призваны профилактические мероприятия,
которые инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району проводили с 3 по 6 апреля.
В зоне особого внимания оказались пешеходы, а также автомобилисты, не предоставившие им преимущество. К административной ответственности привлечены семь
пешеходов, два из которых в темное время суток находились вне населенного пункта.
Световозвращающих элементов на их одежде, как того требуют ПДД, не было.
Инспекторы ОГИБДД еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила, ведь речь идет в первую очередь о собственной безопасности. И взаимоуважение между участниками движения — залог того, что авария не случится.

ГОСПОШЛИНА СО СКИДКОЙ
Правда ли, что госпошлину за получение прав можно оплатить теперь
со скидкой? Кому предоставляется такая льгота?
В. САВЕЛЬЕВ.
В РЭО ГИБДД по г. Ельцу уточнили, что с 1 января 2017 года вступили в силу
изменения статьи 333.35 Налогового кодекса РФ, согласно которым размеры госпошлины, установленные за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7, если заявление
о совершении указанных действий и уплаты соответствующей государственной
пошлины подается с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Таким образом, физическим лицам, подающим
заявление на получение госуслуг по линии регистрационно-экзаменационной
деятельности ГИБДД через сайт www.gosuslugi.ru, предоставляется 30-процентная
скидка на оплату госпошлины. Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru,
вы сами выбираете день и время, в которое вам удобно получить или заменить
водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль.
Дополнительная информация размещена на сайтах: www.gosuslugi.ru, www.
mvd.ru, www.gibdd.ru.

с юбилейным днем рождения нашу любимую маму Дину Андреевну
ДЕРБУНОВУ!
Мамочка родная, сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды.
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова, бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя —
И это огромное счастье!
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма.
Сын, дочери, их семьи, внуки, правнуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* МБОУ СОШ п. Соколье — повара, дворника. Т. 9-92-22.
* Дорожно-строительная организация — мастера мостовой, автоэлектрика, машиниста автогрейдера, машиниста крана автомобильного,
машиниста катка, механизатора-универсала, водителя. Тел.: 5-78-18,
5-77-71.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1,
от 16.11.2015 г. № 3/3, от 29.02.2016 г. № 6/2)
Решение 16-й сессии ���������
V��������
созыва �������
Совета ������������������
депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет Липецкой области
Елецкого муниципального района, п. Солидарность, № 16/5
от 06 марта 2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 г. № 07-2953 на решение
Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010
г. № 11/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1,
от 16.11.2015 г. № 3/3, от 29.02.2016 г. № 6/2), руководствуясь частью 2 статьи
397 НК РФ, Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3, от 29.02.2016 г. № 6/2)
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района.
Материал публикуется на платной основе.
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ПОКУПАЕМ

* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Меридиан» Каторча А. Г. (Липецкая обл., г. Елец, ул. Колхозная, д. 2, кв. 17, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-11-65, e-mail:bodycat@
mail����������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������
ru�������������������������������������������������������
, тел. 8-915-858-09-33) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маевка»‚ кад.
№ 48:07:1520501:304.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — ООО «КолосАгро», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н., д. Казинка, ул. Совхозная, 2, тел. 8 (47467)-2-03-63.
Ознакомление с проектом межевания производится в срок 30 дней с
даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Мира, 86 «а», ООО «Меридиан», с 9:00 до 18:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Мира, 86
«а, ООО «Меридиан», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

* металлолом, вывезу, порежу. Грузоперевозки до 3 т. Тел.
89601475191 (Сергей).
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* Кондиционеры: продажа,
монтаж, обслуживание. Гарантия. Консультация бесплатно.
Авторизованный сервисный
центр. Т. 89158545045.
Свидетельство 48000640778
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги,
цвет тушки желтый, выживание
100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят, брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ
— 89192669112 (Света), г. Ливны,
ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* саженцы фруктовых деревьев
и роз, выращенных в Ельце. Тел.:
4-34-62, 89046873268.
* 2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж,
ул. Вермишева, 3. Возможно под
коммерческие цели. Ц. 1 200 000
руб. Т. 89508093039.
* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
22 апреля продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес,
за 30 дней — до 2,5 кг, на коротких
ногах (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а
также индюшат бройлерных,
гусят линда, утят бройлерных,
мулардов и цветного бройлера.
Заказывать по тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
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