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На контроле

ЛЕС ЗАКРЫТ
С 4 по 24 мая на территории
региона введено ограничение на
пребывание граждан в лесах, а
также въезд в них транспортных
средств. Соответствующее постановление принято главой области
О. Королевым.
Запрет установлен с целью обеспечения пожарной безопасности. На
въездах в урочища будут размещены
предупредительные аншлаги, оборудованы шлагбаумы.
В рамках контроля за соблюдением ограничений планируется организовать патрулирование лесов.
В этой работе будут задействованы
подразделения МЧС, специалисты
п р а в о ох р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в ,
лесники. Не допускается сжигание
сухой растительности, что может
с тать причиной возникновения
пожаров, в том числе в зеленых
массивах.
Безусловно, если граждане
проявят сознательность и осторожность, то чрезвычайных ситуаций
не возникнет.
(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
15 мая отмечается День
семьи. Это праздник для
каждого из нас. Крепкая
семья — не только неиссякаемый источник душевного спокойствия, но и
основа социального благополучия района, области,
страны. Тепло домашнего очага, прочная связь
между поколениями дают
жизненные силы, укрепляют моральное здоровье
общества.
Дорогие земляки! Примите самые искренние
поздравления с этим замечательным праздником!
Пусть будут крепкими и
счастливыми ваши семьи!
Здоровья и благополучия
вам, согласия в доме, удачи во всех добрых делах
и любящих, отзывчивых
детей!
Администрация,
Совет депутатов района.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!

СУББОТА
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Победный май на елецкой земле

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

ПРИВЕДИ
В ПОРЯДОК
ПЛАНЕТУ

В ПРАЗДНИЧНОМ СТРОЮ КАЗАКИ СТАНИЦЫ.
Об этом говорил на митинге,
посвященном открытию мемориала павшим воинам, глава нашего
района Олег Семенихин.
— Здесь, на гранитных плитах, высечены имена тех героев,
которые захоронены на других
кладбищах. И воины участвовали
в разных сражениях, шли разными дорогами войны, которые
сходились в одну — ту, что вела к
Победе, — сказал он.
Их ратный подвиг будет жить в
веках, потому как сегодня ширится
патриотическое движение, благодаря которому только на елецкой земле становится все больше святых,
памятных мест, что заставляют сверять жизнь с теми, кто пал смертью
храбрых ради нас. Это величественный мемориал «Знамя Победы» на
казинской горе, теперь и нынешний
мемориал в селе Казаки.
Олег Николаевич напомнил,
что в его с троительс тве прин и м а л и у ч а с т и е к а з ач е с т в о ,
жители станицы, депутаты. Он
объединил своей значимостью
многих. И его открытие в День
Победы стало важным событием
для жителей.
Их тепло и сердечно поздравили
начальник областного Управления
по внешним связям и инвестициям Игорь Маленко, передал от
имени губернатора области Олега
Петровича Королева пожелания
мира, благополучия; атаман казачества Геннадий Иванов, который
поблагодарил всех станичников,
болеющих душой о сохранении
памяти своих дедов, отцов; глава
сельского поселения Дмитрий
Семянников, которому выпало завершить строительство, начатое
главой Геннадием Ивановым, затем
его продолжил глава поселения
Владимир Скворцов…
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ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ВОЗЛОЖИЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

ЕГОР СЕМЕНОВИЧ РЯБЦЕВ БЛАГОДАРЯ ПАМЯТИ РОДНЫХ ВСТАЛ В СТРОЙ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

В рамках Общероссийской
акции «Сделаем вместе» для учащихся 6 — 7 классов в школе п.
Ключ жизни был организован урок
социальной ответственности, подготовила который начальник архивного отдела Ирина Никонова.
Его главной целью стало привлечение внимания подростков к
вопросам экологического развития
и безопасности на территории
своей малой родины — Нижневоргольского поселения.
Ирина Владимировна подчеркнула необходимость осознания каждым
человеком своей ответственности
за загрязнение природной среды.
Привела слова А. Сент-Экзюпери:
«Надо беречь свой единственный
дом и жить по правилу: «Встал
поутру, умылся, привел себя в порядок — сразу приведи в порядок
свою планету».
Предложила применить правило
на практике, а именно: выйти на
субботник и привести в порядок
любую выбранную территорию.
На урок был приглашен местный
краевед Николай Меркулов, который
рассказал о бережном отношении к
родному краю, о Воргольских скалах
и редких растениях, о возможности
предотвращения экологической
опасности. Учащиеся с огромным
интересом слушали и рассматривали
слайды, фотографии из его личных
архивов. Ребята поблагодарили
Николая Кузьмича за его активную
жизненную позицию, за краеведческую работу и вручили на память
фотоальбом.
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Победный май на елецкой земле

НЕ УГАСНЕТ ОГОНЬ ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ
Красочные объявления о том,
как в Нижневоргольском поселении пройдет 9 Мая, были размещены задолго до праздника. Да
и подготовка, которая ему предшествовала, свидетельствовала,
что это будет незабываемо. Так
оно и вышло.
Открыло день шествие «Бессмертного полка». Колонна прошла
от здания районной больницы до
площади рядом с Домом культуры,
где затем состоялся торжественный
митинг. В нем участвовали школьники и педагоги, сотрудники РБ,
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ. Слово
предоставили первому заместителю
главы Елецкого района Е. Третьякову,
главе Нижневоргольского поселения
Л. Сенчаковой, директору филиала

ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ депутату областного
Совета В. Сидорцову, настоятелю
местного храма Георгия Победоносца
иерею Михаилу (Авояну). Они поздравили всех с праздником, высказали
слова благодарности ветеранам. От
их имени выступил участник Великой
Отечественной войны Н. Шевко, который пожелал всем доброго здоровья
и счастливого будущего.
Для них, самых почетных гостей
торжества, тех, кто видел войну своими глазами, были отведены почетные
места. Они слушали выступления
артистов местного Дома культуры,
школьников и воспитанников детского сада. Тронуло до слез «Письмо
матери на фронт убитому сыну» в
исполнении ведущего библиотекаря
В. Денисовой.

УЧАСТНИКИ ТОРЖЕСТВЕННОГО МИТИНГА.

ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА —
ОТ ПОТОМКОВ
103 фронтовика прошли бы 9
Мая торжественным маршем по
улицам Талицы. Столько фотографий солдат Победы, «зачисленных» в ряды «Бессмертного полка», пронесли ученики и местные
жители от школы до обелиска. А
на плитах мемориала значатся 377
имен ушедших на фронт из сел и
деревень Колосовского поселения
защищать Родину в годы Великой
Отечественной. Одну запись — о
Егоре Семеновиче Хорошилове
— внесли в этом году. Фамилию
добавили благодаря уточнению
сведений, хранящихся в архиве.
На торжественном митинге поколения тех, ради кого ковалась
Великая Победа, сказали слова
благодарности ветеранам. Это 34
труженика тыла, а вот из фронтовиков в живых уже нет никого.
Татьяна Кузьминична Соколова,
узница фашистских концлагерей,
больна и на празднике побывать
не смогла. К ней с поздравлениями
приходили домой.
…Объявлена минута молчания.
Метроном отсчитывает мгновения
мира, за которые в годы войны не
щадили жизни наши прадеды и
деды. К подножию обелиска ложатся цветы, венки. Это им, защитникам Отечества, — от благодарных
потомков.
По традиции вечером местные
жители зажигают свечи памяти. Эта
река огней «льется» от площади
перед ДК до мемориала. И вновь
минута тишины. Ее прерывают залпы
праздничного фейерверка.
Сколько бы лет ни минуло, последующие поколения обязательно
будут хранить память о героях той
войны, великих солдатах Великой
Победы.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Казалось, не будет конца потоку людей, пожелавших возложить
цветы к обелиску. Замерли в торжественном карауле школьники.
Застыли люди в минуте молчания,
подняв руки с портретами близких,
навсегда оставшихся в рядах «Бессмертного полка».
Финал митинга — песня «День
Победы» и улетающие в небо воздушные шарики как символ торжества мира.
Она еще не раз звучала на площади 9 Мая, потому что торжества
на этом не закончились. Праздник,
без преувеличения, собрал перед
ДК несколько поколений. Вечером
жителей ж дала разнообразная
программа: катание на лошадях,
полевая кухня и концерт. Действо
развернулось прямо на площади

на специально сооруженной сцене. Первый блок посвящен теме
войны, затем выступили гости —
Государственный академический
ансамбль песни и танца «Ивушка»
(Тамбовская область). Завершили
концертную программу полюбившиеся всем номера в исполнении
самодеятельных артистов ДК п.
Ключ жизни.
Валентина Минаева пришла на
концерт вместе с сыном.
— Спасибо всем, кто организовал мероприятие, — сказала она.
— Мы так дружно работали, чтобы
получился такой замечательный
праздник.
А потом майское вечернее небо
раскрасили огни фейерверка Победы.
И. СТЕПАНОВА.

ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ ВОЗЛАГАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Горит Вечный огонь как символ нашей памяти о
героях Великой Отечественной. К обелиску с цветами
идут люди разных поколений. Это благодарные потомки солдат Победы, отстоявших мир.
Воспитанники детского сада, школьники, студенты,
педагоги, медработники, фермеры, спасатели, те, кто уже
на заслуженном отдыхе, гости Малой Боевки — все собрались на торжественном митинге, чтобы сказать слова
благодарности ветеранам.
— Целый день по громкой связи звучат мелодии военных
лет. Вечером у памятника мы зажигаем свечи памяти. Это давняя традиция. А в нынешнем зародилась новая. Библиотекарь
Юлия Гамова подготовила буклеты с Георгиевской ленточкой и
вручила всем, кто побывал на митинге. Каждый должен знать,
что эта лента — символ Победы, напоминающий об отваге и
доблести тех, кто защищал Родину. На концерт в ДК жители
тоже пришли с георгиевским «знаком» на груди, — рассказала
директор ДК с. Малая Боевка Е. Воротынцева.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
РАДИ НАС

СВЯЗЬ
ВРЕМЕН
И ПОКОЛЕНИЙ
1 стр.
Примечательно, что мемориал
воздвигнут рядом с храмом и всякий
раз колокольный звон напоминает
нам о незримой связи поколений
всех времен.
Отец Дионисий совершил освящение мемориала. К гранитным плитам
участники митинга возложили цветы.
Состоялось и шествие «Бессмертного полка». Более сорока фотографий
несли в руках школьники. К ним присоединились и жители с портретами
своих родных, не вернувшихся с
войны.
Вот пожилая женщина утирает
слезы платочком, а они катятся и
катятся по щекам. В руках портрет
молодого, красивого солдата.
— Это мой отец Егор Семенович
Рябцев, — говорит Валентина Егоровна. — Пропал без вести в сорок
третьем году. Сгорел в танке в бою
на Курской дуге. Не знаю, где он похоронен. Отца не видела, родилась
без него. Но он всю жизнь со мной.
И мы не прекращаем поиски его
могилы…
Егор Скворцов, Афанасий Добрин, Василий Пожидаев, Илья
Воронов, Максим Ячменов, Алексей
Гусев… Все они серьезно глядят с
военных фотографий. Им выпал
непростой жребий — стать грудью,
стоять насмерть ради нас, ныне
живущих. Затем все участники
митинга шли строем до главной
площади села, где продолжилось
торжество.
Селян приветствовал заместитель
губернатора Липецкой области Александр Никонов.
— В годы войны ваше село смотрело в лицо смерти. Неделю здесь
хозяйничали фашисты. Но дни эти
скорбные, незабываемые. Как незабываем подвиг тех, кто положил свои
жизни на алтарь Отечества…

К обелиску в Больших Извалах местные жители шли
еще накануне 9 Мая. Здесь стараниями местной власти
были установлены мемориальные доски с именами (их
258) ушедших на фронт и погибших земляков. Каждому
хотелось увидеть, что фамилия деда, прадеда значится
в списке героев Великой Отечественной.
И в День Победы на торжественном митинге было
многолюдно. Благодарные потомки возложили цветы
и венки к подножию обелиска. В этот день в память о
ветеранах молодежь под руководством главы поселения
Любови Плотниковой организовала велопробег.
Ныне в Большеизвальском поселении проживают 10
тружеников тыла и участница войны Евгения Михайловна
Евтушенко. Каждому в канун Дня Победы вручили подарок, а 9 Мая вечером в их честь небо «зажглось» огнями
праздничного фейерверка.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Утро 9 Мая в Архангельском сельском Совете
началось с возложения цветов и венков к памятникам павшим героям в деревнях Новый Ольшанец,
Голубевка и поселке Солидарность, где вечером на
мероприятии в честь праздника Победы собралось
около 2000 человек.
Марина Бирюкова пришла с тремя внуками. Когда, как
не в этот знаменательный для нашей страны день, рассказать малышам историю подвига их прапрадеда.
— Григорий Матвеевич Бабайцев, мой дед, погиб в
1943 году, — рассказывает она. — Сгорел в танке. Незадолго до смерти написал бабушке: «Завтра будет жесточайший бой, я буду сражаться за тебя и детей». Сначала
пришло уведомление, что дед пропал без вести, а потом
и похоронка. Мы каждый год 9 Мая приходим к памятнику
в нашем поселке.
Так же и Маргарита Демина, ее семья в этот святой
день отдают дань памяти героям войны. Внук Матвей еще
не понимает, почему из глаз бабушки льются слезы.
— Победа наступила в 45-м. А до этого четыре страшных года, миллионы погибших. Забывать сегодня об этом
нельзя, — уверена Маргарита.
— Наши деды и прадеды, уходя на войну совсем юными,
показали необычайное мужество, стойкость. Поэтому сегодня
мы здесь, — говорит Наталья Проскурина. — Мой прадед
Дмитрий Митрофанович Алтухов в годы Великой Отечественной войны работал на танкостроительном заводе в Горьком.
Однажды, когда началась очередная бомбежка, не пошел
прятаться в укрытие, положился на волю судьбы. Это и спасло.
В бомбоубежище попал снаряд, а цех остался цел.
Жители Архангельского сельского Совета 9 Мая
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присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный
полк», в строй встало более тысячи селян — детей,
внуков и правнуков поколения победителей. «Бессмертный полк» прошел торжественным маршем от
школы к обелиску павшим воинам, соединяя судьбы
миллионов семей в общую память о подвиге народа.
Как только стемнело, в честь героев войны в небе засверкал праздничный фейерверк.
О. ПИСКАРЕВА.

МАРИНА БИРЮКОВА ВОЗЛАГАЕТ ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ.

Почетный караул казаков-кадетов
нес вахту у памятника героям. Дети в
пилотках и гимнастерках исполнили
танцевальные композиции на тему
военных лет, и вновь портреты тех,
кто встал в строй «Бессмертного полка». Это река жизни, которая нитью
Победы связала поколения.
И мы сегодня также идем с ними
в одном строю, бесконечно ценим
мир, который они принесли на землю, освободили от фашизма страны
Европы.
Это движение, рожденное в народе, а не навязанное, не предложенное
сверху, всколыхнуло сердца многих.
В частности, казачества, которое
являет собой пример жизнелюбия,
стойкости, высокой гражданской ответственности ради сохранения мира,
спокойствия.
По традиции казаки ровными рядами промаршировали по площади.
За ними со знаменами чеканили шаг
казаки-кадеты.
Несмотря на непогоду, село в день
Победы отдало дань великого уважения людской памяти солдатам войны.
Вечером дружная сельская семья собралась на праздничный салют. А песни военных лет звучали в
этот день особенно душевно.
М. БЫКОВА.
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Елецкий район — территория здоровья

ЕЩЕ ПОСЛУЖИТ ЛЮДЯМ
В селе Казаки открылась капитально отремонтированная амбулатория

БЕЗОПАСНОСТЬ
— ДЕЛО ОБЩЕЕ
У Андрея Фомина двое детей. Старшему — 13, а младшей
дочери только 5. Для нее в
автомобиле, как и полагается, установлено специальное
кресло. Родители знают, что
о безопасности сына и дочки
они должны заботиться в первую очередь. Потому Андрей
сразу согласился разместить
на автомобиле наклейк у с
информацией об областном
профилактическом форуме
«Вместе — ради детей!». Пусть
и другие не забывают, что забота о подрастающем поколении
— дело общее.
В рамках акции, организованной
отделом по физкультуре, спорту
и молодежной политике райадми-

нистрации совместно с ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району, на минувшей неделе такие
наклейки размещены на сотне
машин. Водители (среди них были
и те, у кого уже внуки подрастают)
с вниманием и пониманием отнеслись к предложению поддержать
мероприятия форума. Примечательно, что нарушителей ПДД
(в части перевозки пассажиров,
в том числе несовершеннолетних) в ходе проведения акции
не выявлено. Одна из родительниц, ехавшая с ребенком после
приема у врача, заметила, что
детское кресло с мужем они купили вместе с коляской, накануне
рождения малыша. Ему сейчас
два с половиной, и к своему месту
в автомобиле он привык.
Хочется надеяться, что так поступают и другие. Хотя в статистике нарушений ПДД нет-нет да
и появляются факты, когда детей
до 12 лет перевозят без кресел,
а несовершеннолетние постарше
бывают не пристегнуты ремнями
безопасности. Кого винить в случае
возникновения ДТП?
Форум «Вместе — ради детей!»
— это еще одна возможность
напомнить взрослым об их ответственности.
А. НИКОЛАЕВА.

ЛЕНТОЧКУ ПЕРЕД ВХОДОМ В АМБУЛАТОРИЮ ПЕРЕРЕЗАЛИ ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЛАДИМИР
АРХИПЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЖАМАЛ ЮЗБЕКОВ, ГЛАВА НАШЕГО РАЙОНА ОЛЕГ
СЕМЕНИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА.
Построенная более тридцати лет
назад, она за восемь с небольшим
месяцев превратилась в современное, светлое, просторное здание,
которое еще послужит людям в деле
сохранения здоровья.
Теперь здесь есть прививочный
кабинет, лаборатория, детский смотровой кабинет и долгожданный дневной стационар.
Изменилась не только внутренняя
отделка. И внешние перемены сделали амбулаторию в селе заметнее.
Сегодня ее украшают клумбы, на
которых вскоре появятся цветы.
На торжество собрались односельчане. Перерезать алую ленточку
приехали глава района Олег Семенихин, заместитель губернатора

области Людмила Летникова, депутат областного Совета Владимир
Архипенко, главный врач районной
больницы Джамал Юзбеков.
— Мы благодарны главе нашего
региона Олегу Петровичу Королеву,
его заместителю Людмиле Ивановне
Летниковой, депутату областного
Совета Владимиру Александровичу
Архипенко, казачеству села за то, что
они уделяют огромное внимание развитию и укреплению здравоохранения
на нашей елецкой земле, — подчеркнул глава района Олег Семенихин,
обращаясь к жителям.
— Новая амбулатория, несомненно,
станет большим подспорьем в укреплении вашего здоровья, — заметила
заместитель губернатора Людмила

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР.

Летникова. — Мы рады поддерживать
ваш район еще и потому, что вы и сами
проявляете немалую активность для
того, чтобы материальная база сельского здравоохранения стала крепче.
В конце прошлого года открылся офис
врачебной практики в Соколье. Вскоре
начнется строительство такого же в
Каменском, затем — в Голиково.
Людмила Летникова отметила
лучшие результаты по области в
укреплении здоровья подростков, которые стали участниками областного
проекта «Здоровый школьник».
К микрофону подходит депутат областного Совета Владимир Архипенко.
Он поздравляет жителей со значимым
событием в жизни села и преподносит в дар обновленной амбулатории
компьютер. Такой же подарок вручил
коллективу медиков глава сельского
поселения Дмитрий Семянников.
Заметим, что реконструкция сельского медицинского учреждения обошлась казне в 4 миллиона рублей.
Обновленная амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену.
Жителей очень радует и дневной
стационар. Но лучше всего, по мнению атамана казачества Геннадия
Иванова, приходить сюда за профилактическими советами, а больше
находиться на новом стадионе, где
созданы условия для занятий спортом жителям всех возрастов.
М. СЛАВИНА.

В РАМКАХ ФОРУМА «ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!» СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
ТЕПЕРЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА СОТНЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения главу сельского поселения Федоровский сельсовет Олега
Алексеевича СОЛОВЬЕВА!
Желаем счастья, здоровья, исполнения всего задуманного, Мира вам,
благополучия, удачи, оптимизма и бодрости духа.
с днем рождения собственного корреспондента «Липецкой газеты» Александра Александровича ДЕМЕНТЬЕВА!
Примите пожелания здоровья, благополучия, творческих успехов и
всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4;
от 16.03.2016 г. № 8/1)
Решение 18-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
п. Маяк, № 18/9 от 21.03.2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2951 на решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4;
от 16.03.2016 г. № 8/1), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского поселения Волчанский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 43/2, от 20.11.2014 г. № 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4; от 16.03.2016 г. № 8/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Волчанский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет № 18/9 от 21.03.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Волчанский сельсовет»
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г.
№ 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4;
от 16.03.2016 г. № 8/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный
налог на территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от
26.11.2010 г. № 8/1 (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г.
№ 46/2, от 12.10.2015 г. № 2/4; от 16.03.2016 г. № 8/1).
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».
С. САВВИН,
глава сельского поселения Волчанский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.
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Официально

4-82-21

Отчет об использовании дорожного фонда
Елецкого муниципального района за 2016 год
N

Наименование
показателей

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

ДОХОДЫ — всего:

33 318,6

в том числе:

Реклама. Объявления.

БЛАГОДАРИМ
доброго, благородного и отзывчивого человека Анну Валерьевну
Серых. Мы с мужем пенсионеры,
и нам тяжело ходить на дальние
расстояния в магазин, в аптеку.
Спасибо, что есть такая служба,
как социальное обслуживание на
дому, и работают там люди добрые и отзывчивые. Мы с мужем
благодарны Анне Валерьевне за
то, что она оперативно помогает в
решении наших проблем. Это так
важно пожилым людям.
С уважением, Мусарыгины.
с. Казаки.

1

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

2

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

3

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

4

поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда

5

плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог

6

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

7

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

ПРОДАЕМ

8

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

* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* ИСЦ «Добрый Мастер». Окна. Двери. Мебель. Тел. 88003502870 (звонок
со всех регионов РФ БЕСПЛАТНЫЙ).

9

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

10

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

11

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

33318,6

33318,6

РАСХОДЫ — всего

32140,0

в том числе:
1

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

2

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

3255,9

3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

23619,8

4

Содержание действующей сети автомобильных дорог

5142,3

5

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним

122,0
32140,0

План по использованию дорожного фонда
Елецкого муниципального района на 2017 год
N

Наименование
показателей

1

Сумма
(тыс. руб.)

2

3

ДОХОДЫ — всего:

25 084,10

в том числе:
1

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

2

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

3

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

4

поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда

5

плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

25 084,10

Итого:

25 084,10

РАСХОДЫ — всего

25 084,10

в том числе:
1

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

2

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

3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

21 148,83

4

Содержание действующей сети автомобильных дорог

3 697,7

5

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним

137,57

6

Софинансирование на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них

100,00
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ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758,
89102536378.
ИНН 482100514037
* Бригада выполнит кровельные
работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
* Привезу: песок (черный, речной), щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

Уважаемые жители Елецкого района!

Итого:

Итого:

№ 64 (9891)

По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб.
7,4 МПА); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи,
катодной защиты и линейной арматуры ПАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначение) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона»
с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы
газопровода также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в
каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних
ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать
коммуникационные аппараты средств энергоснабжения оборудования
линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут
к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и
огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных
образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в
зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м)
должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В связи с наступлением пожароопасного периода все виды работ в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых
коммуникаций должны проводиться с соблюдением правил пожарной безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение
открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и т. д.
В случае повреждений вышеуказанных коммуникаций, обнаружения
утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне
газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)2-02-32 (круглосуточно).
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