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Акция «Липецкая область — регион высокой культуры»

В ГОСТЯХ
У ЕЛЬЧАН ТУЛЯКИ
И МОСКВИЧИ
Субботний вечер 27 мая для
многих селян района стал незабываемым. В Доме культуры
поселка Ключ жизни состоялся концерт с участием гостей.
На сцене выступили фольклорноэтнографический ансамбль из Волгограда «Покров», народный коллектив
русской песни «Карагод» (г. Подольск
Московской области), вокальноинструментальный ансамбль «Вотчина» (г. Суворов Тульской области.
— Это был незабываемый вечер,
— признается член первичной организации инвалидов п. Солидарность
Надежда Ракитина, — очень благодарна главе сельского поселения
Дмитрию Сенчакову за то, что нам
оказывают большое внимание, заботятся о том, чтобы наш кругозор
расширялся, чтобы мы участвовали
по возможности во всех культурных
мероприятиях, которые проводятся
на нашей территории и в районе.
Мы получили массу приятных, незабываемых впечатлений…
Такого же мнения все зрители,
которые в этот вечер были на
концерте.

ЧЕЙ ДВОРИК
УЮТНЕЕ?
Это предстоит выяснить сотрудникам социальной службы
во время подведения итогов
традиционного конкурса на
лучшее подворье среди соцработников и их подопечных.
Но об этом говорить еще рано, так
как соревнования находятся в самом
начале. Участников год от года не
становится меньше, а вот фантазии,
выдумки, интересных находок —
наоборот. Итоги подводят в июле или
августе, когда в палисадниках расцветают цветы, а погода позволяет
разглядеть все великолепие.

ОСТАНОВИТЬ
«ЧУМУ XXI ВЕКА»
С 15 по 21 мая проходила
Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД».
Ее участниками стали школьники, студенты. В период проведения
акции в городах России состоялись
акции милосердия по работе с
группами риска, круглые столы,
конференции, благотворительные
марафоны, деловые игры, тренинги,
конкурсы, флешмобы.
Также была организована работа
передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному
тестированию на ВИЧ.
В нашем районе также проводятся различные мероприятия, посвященные этой проблеме.
(Соб. инф.)

СТРАХОВКА
ОТ ПОЖАРА
Первые в этом году автономные домовые датчики со
звуковым оповещением о пожаре установлены в семьях
Елецкого района.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРИЙ БОЖКО, ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВА ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КОРОСТЕЛЕВ ПЕРЕД СТАРТОМ ЕДИНОГО ДНЯ ВЗАИМОПРОВЕРКИ НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ.
Как мы уже сообщали, стартовала областная взаимопроверка территорий. На елецкой земле она началась
с военно-исторического мемориала «Знамя Победы». Липчан и хозяев территории приветствовал руководитель
Единого Дня взаимопроверки, первый заместитель главы Липецкой области Юрий Божко. Он еще раз напомнил
о том, что впереди областной фестиваль по благоустройству, а также «Парковая пятилетка», участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», который выявит победителей в такой номинации, как
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека.
Стоит приложить немало сил, позвать за собой жителей, которые готовы обустраивать свою малую родину, потому
как красота России и складывается из малых территорий, как стеклышки в детском калейдоскопе. Поэтому в стратегии
по благоустройству будут вовлечены общественные организации, которые обязаны вносить существенный вклад в
обеспечение благоприятной среды обитания.
Известно, что бюджеты поселений испытывают трудности, непросто складываются собственные доходы. И в этом году
правительство выделило регионам на программы благоустройства 20 миллиардов рублей. В начале года еще 80 миллионов рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Посмотрев, как идет работа по благоустройству в Елецком и Липецком районах, конечно же, многие стали задумываться об инициативах, о привлечении к вопросам благоустройства субъектов малого и среднего бизнеса.
Но об этом в следующем номере газеты…

Дата

ЖИЗНЬ
БЕЗ ТАБАКА
Политика борьбы с курением ведется у нас не первый
год. Вместо «Минздрав предупреждает» на пачках сигарет
теперь — устрашающие картинки, да и стоимость табака
постоянно растет. И все же
складывать оружие пока рано.
Страдающих от пагубной привычки немало.
Вот почему 31 мая объявлен Всемирным днем без табака. В России
от причин, связанных с курением,
ежегодно преждевременно умирают
около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных
происшествий, употребления наркотиков.
Бросить курить нелегко, слишком
сильна зависимость. Но здоровье стоит тех усилий, что придется
приложить. По статистике, те, кто
бросил курить в возрасте 30 — 35
лет и не знает вкуса табака, живут
одинаково.
Может, стоит попробовать прожить хотя бы один день без сигареты?
Возможно, что получится расстаться
с вредной привычкой навсегда.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!

Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Олимпиада

В МИРЕ СЕЛЬХОЗНАУКИ
На базе Елецкого государственного университета им. И. Бунина состоялась вторая областная агропромышленная научнообразовательная олимпиада, инициатором которой выступил
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области.
В ней участвовали ученики 8 — 11 классов школ региона. Ребята продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по сельскохозяйственным специальностям. Олимпиада проходила в четырех номинациях: «Садоводство», «Растениеводство», «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна»,
«Микробиология и контроль качества сельскохозяйственной продукции».
Команду Елецкого района представляли учащиеся из пяти школ и Центра дополнительного образования.
По итогам Анна Бурдакова (учебное объединение «Приусадебное хозяйство»,
руководитель Д. Сапрыкина) заняла первое место в номинации «Растениеводство»; Камила Киселева — второе («Цветоводство с основами ландшафтного
дизайна»), Диана Гудзь — третье («Садоводство»). Камила и Диана — учащиеся
учебного объединения «Таволга» (руководитель Ю. Можаров).
Теоретические вопросы и практические задания для участников подготовили доктора и кандидаты сельскохозяйственных наук из Елецкого государственного университета им. И. Бунина.
Отметим, что основная цель конкурса — профессиональная ориентация
школьников, знакомство с сельскохозяйственными специальностями, которые
можно получить в агропромышленном институте ЕГУ.
(Соб. инф.)

Сотрудники органов опеки,
социальной службы, прокуратуры
Елецкого района и ГУ МЧС России
по Липецкой области побывали
в Воронецком и Малобоевском
сельских поселениях. Хозяева
встречали гостей настороженно,
но когда узнавали, в чем дело,
благодарили. Этим семьям умный
прибор очень пригодится. В некоторых домах печное отопление.
Не ровен час, беда случится. А
если ночью? Как сообщил врио
начальника отдела надзорной
деятельности по г. Ельцу и Елецкому району УНД И ПР ГУ МЧС
России по Липецкой области А.
Пивторак, большинство случав
возгораний приходится на темное
время су ток. Артем Юрьевич,
объясняя правила пользования
датчиком, попутно интересовался,
проводят ли родители со своими
детьми беседы об опасности
шалости с огнем. Все заверили:
ребята знают о том, что спички
— не игрушка.
Надо сказать, что подобная работа проводится в рамках форума
«Вместе — ради детей». Но она
обязательно будет продолжена. А
в ее нужности и важности можно
не сомневаться. «Спасибо вам,
— искренне говорили родители, —
теперь мы можем не волноваться
и спокойно спать. Сигнал такой,
что кого угодно поднимет». Такая
своеобразная страховка от пожара
семьям обходится бесплатно.
(Соб. инф.)
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СМИ и общество

ГАЗЕТА ВЛИЯЕТ
НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Самая высокая протестная активность
россиян в текущем году наблюдалась в
регионах, продемонстрировавших более
низкую явку на выборах в Госдуму-2016.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством Sigma
Expert��
. ����������������������������
При этом повышенная явка избирателей обусловлена наличием в
российских городах и весях местных
печатных СМИ.
На эту закономерность обратил внимание заместитель начальника Управления
периодической печати, книгоиздания и
полиграфии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям РФ
Г. Кудий. Он уверен, что от тиражей региональных и районных газет напрямую
зависит активность граждан на выборах:
где выше тиражи — там выше явка избирателей на участки. Это подтверждают
данные статистики. Геннадий Николаевич
подчеркнул, что властям необходимо задуматься о мерах эффективной господдержки
прессы, которая продолжает играть важную
роль в общественной жизни.
Аналогичные исследования провела и
российская Ассоциация распространителей печатной продукции. Ее председатель
А. Оськин тоже сделал похожий вывод: в тех
регионах России, где доступ к прессе открыт,
есть киоски и развита подписка, там и явка
на выборы выше. И наоборот, где печатное
слово не доходит до граждан — явка низкая.
По мнению Александра Владимировича, это
важный политический фактор, например, в
борьбе с теми же протестными настроениями
при голосовании.

Вестник ПФР

УХОД ЗА БОЛЬНЫМ
— ТОЖЕ РАБОТА
В соответствии с изменениями в законодательстве упрощается порядок
подтверждения и включения в страховой
стаж периодов ухода за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или лицом,
достигшим возраста 80 лет. Изменения позволят обеспечить наиболее полный учет
и последующую реализацию пенсионных
прав граждан.
Напомним, компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу шире, чем просто
денежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, инвалидом
с детства I группы, ребенком-инвалидом,
престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, эти периоды засчитываются ему
в стаж. В размере его пенсии за эти периоды
учитываются пенсионные баллы — 1,8 балла
за каждый полный год такого ухода.
Такие меры введены для тех, кто занят
уходом за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно,
формировать страховую пенсию.
Раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении
пенсии необходимо было представить в
ПФР дополнительные подтверждающие
документы. Теперь эти периоды будут
включаться в стаж (по итогам отчетного
года и за все предыдущие периоды) и за
них будут начисляться пенсионные баллы.
Эти данные будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах и учитываться при
назначении пенсии без дополнительного
подтверждения. Таким образом, граждане
будут избавлены от сбора и представления
дополнительных документов.
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Курсом Президента страны: здоровый регион

ЕЛЬЧАНЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ КОЛОННЫ

Велопробег — яркое, масштабное событие, проводимое в рамках долгосрочного
регионального социально значимого проекта
«Здоровый регион», который реализуется в

поддержку курса Президента страны В. Путина
по формированию здорового образа жизни,
организации активного досуга населения. Это
отметил глава Липецкой области Олег Королев,

ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ КОРОЛЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПАВЕЛ ПУТИЛИН
С КОМАНДОЙ ЕЛЬЧАН ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ РАЙОНА ОЛЕГА СЕМЕНИХИНА.

открывая массовый старт. Он подчеркнул,
что сегодня сделано немало для приобщения
граждан к регулярным занятиям физической
культурой, работа по строительству спортивных объектов будет продолжаться. О. Королев
также предложил провести пятилетку здорового образа жизни в регионе.
Участниками массового велопробега (он проводился в Становлянском районе) стали сотни
жителей всех муниципалитетов области. Колонну
возглавляли губернатор Олег Королев, председатель регионального парламента Павел Путилин,
главный федеральный инспектор по Липецкой
области Олег Снежков. В первых рядах были жители нашего района вместе с его главой Олегом
Семенихиным. Маршрут пролегал от с. Ламское
до д. Барсуково (это почти десять километров
пути). Финишную черту участники пробега пересекли на территории дендропарка ЛОСС. Здесь
открылся II туристический событийный фестиваль
«Сиреневый рай», где самым главным было незабываемое зрелище — цветение сиреневых
садов. Оно случается только раз в году — в мае,
привлекает немало туристов. Участники пробега
доказали, что путешествовать, чтобы познавать
свой край, можно и на велосипедах.
P.S. А на днях велопробег состоялся и в
нашем районе. Его участниками стали представители всех поселений. Подробности — в
следующем номере газеты.
(Соб. инф.)

Конкурс

ОГНЕБОРЦЫ ПОКАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО
В с. Аргамач-Пальна на базе Центра детского и юношеского туризма состоялся смотр-конкурс на лучшее подразделение добровольной пожарной охраны в Елецком районе. В этом году в нем участвовали 11
дружин и команд, созданных на базе сельских поселений.
Компетентное жюри, в состав которого вошли первый заместитель главы администрации
района Евгений Третьяков (председатель), начальник Управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Липецкой области Евгений Колыбелкин, начальник
Елецкого отделения ВДПО Василий Кононов,
оценивало навыки и умения конкурсантов.
— Несмотря на то, что в добровольных подразделениях не профессиональные пожарные,
им необходимо иметь определенные умения и
навыки, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации прийти людям на помощь, — отметил Евгений Третьяков.
В ходе конкурсной борьбы участникам необходимо было как можно быстрее надеть боевое
обмундирование, развернуть пожарную технику и
потушить очаг возгорания (на расстоянии водяным
напором сбить мяч), оказать первую медицинскую
помощь, провести аварийно-спасательные работы
в очаге чрезвычайной ситуации.

Смотр-конкурс среди добровольных пожарных
подразделений в Елецком районе проводится
второй раз. В прошлом году победителями стали
огнеборцы Малобоевского сельского Совета.
— На нашей территории есть деревни, где
проживает очень мало людей, в основном преклонного возраста. И если не ребята, то кто
поможет при возникновении чрезвычайной ситуации? — отметил глава сельского поселения
Малобоевский сельсовет Геннадий Назаров, он
же возглавляет свое подразделение.
В Колосовском сельском поселении добровольная пожарная команда образовалась в 2011-м.
Когда за год до этого бушевала стихия, жители
вместе старались остановить пожары.
— Когда загорелась Суворовка, мы с ребятами
незамедлительно бросились на помощь местным
жителям, — рассказывает Юрий Николаевич Целыковский,— тогда-то я и понял важность профессии спасателя. И все мы, кто тогда тушил деревню,
вступили в добровольные пожарные ряды.

В Елецком районе добровольные пожарные
дружины и команды созданы в каждом сельском
поселении. Труд таких подразделений трудно
переоценить. Территория не маленькая, есть
отдаленные населенные пункты. Добровольцы
первыми реагируют на возгорания до приезда
профессиональных брандмейстеров, помогают
в тушении, а также ведут разъяснительную и
профилактическую работу по вопросам пожарной безопасности среди населения.
— Этот конкурс показал, что в рядах добровольцев подразделений служат самоотверженные люди, считающие дело спасения
своим долгом, — отметил начальник гарнизона пожарной охраны по г. Ельцу и Елецкому
району Денис Прохоров.
В общем зачете победителями стали добровольцы сельского поселения Воронецкий сельсовет, второе и третье место — у команд Архангельского и Нижневоргольского сельсоветов.
О. ПИСКАРЕВА.

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ — ПРОВЕДЕНИЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА — ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ.

Сельский сервис

ПОКУПАЙ, НЕ СКУПИСЬ
«Какие розы более стойкие?» — интересовались у главы КФХ А. Саввина таличанки, рассматривая множество кустов, представленных на открытом прилавке. А по соседству у другого продавца можно было
приобрести рассаду помидоров, капусты, петунии. Такой товар на областной ярмарке, что состоялась в
минувшее воскресенье в Талице (на снимке), предлагали и местные владельцы ЛПХ Атоян.
Хозяева подворий традиционно стали первыми покупателями. Сюда поспешили за зерном для живности,
лейками, опрыскивателями, препаратами для обработки растений от вредителей, ведь на огороде сейчас
работы хоть отбавляй.
Всего на ярмарке было организовано около 50 торговых мест. Их открыли ООО «Воронец КООП», елецкие и
липецкие предприниматели, владельцы ЛПХ. Жители охотно покупали мясную продукцию (СПССПК «Елецкое
подворье», ИП Нужных, ИП Карпенко), муку от ПАО «Лимак.
Тот, кто приобрел товар, домой не спешил, занимал места в «зрительном» зале под открытым небом, перед этим
отведав горячей каши, блинов и чая (ими всех желающих потчевала администрация сельского поселения). Самодеятельные артисты ДК подготовили интересную концертную программу. На сцене, кстати, выступили и местные
предприниматели. Творческий подарок таличанам преподнес народный ансамбль «Околица».
(Соб. инф.)
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Фестиваль

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ...»

В с. Аргамач-Пальна на территории Центра детского и юношеского
туризма состоялся четвертый
Межрегиональный фестиваль бардовской песни «Поющая Пальна».
Первые участники приехали в
пятницу и до позднего вечера пели
под гитары. Торжественное открытие
фестиваля состоялось на следующий
день. Конкурсантов и гостей приветствовал глава Елецкого района Олег
Семенихин:
— Замечательно, что такое прекрасное мероприятие сегодня проходит на елецкой земле. Авторская
песня никогда не утратит своей по-

пулярности. Желаю вам творческих
успехов и новых по-настоящему интересных тем.
Далее на сцену поднялся коллектив
клуба авторской песни «Автограф».
В их исполнении звучали как произведения собственного сочинения, так
и всеми любимые «Вот идет по свету
человек чудак…» В. Миляева, «Крепитесь, люди, скоро лето…» О. Митяева
и другие.
— Такие фестивали в настоящее
время очень важны, — отметил председатель жюри конкурса, руководитель
клуба «Автограф» Юрий Федотов.
— Здесь мы не только получаем удо-

НА СЦЕНЕ — ГРУППА «АВТОГРАФ» (ГОРОД ЛИПЕЦК).

Вечные истины
* Существует высшая
дружба, основанная не на
привычке, а на разуме, при
которой человек любит своего друга благодаря верности
и доброй воле.
Аврелий АВГУСТИН.
* Дружба — соучастие в
благих делах и в испытаниях.
ПЛАТОН.

В мире искусства

ВСТРЕЧА
С МУЗЫКОЙ
Недавно воспитанники детской музыкальной школы
района организовали концерт
для ребят из детсада п. Солидарность.

В этом году это уже третья встреча. Дошколята ждут, когда же снова
к ним в гости придут юные артисты.
Педагоги детского сада и музыкальной школы считают, что такие
мероприятия необходимы.
Именно после таких концертных
программ у детворы появляется
мотивация осваивать тот или иной
инструмент. В свою очередь непосредственные участники концертов
оттачивают свое исполнительское
мастерство, потому что такие мероприятия дают возможность чаще
выходить на сцену как настоящим
артистам. Юные исполнители встречают самый теплый прием и самую
благодарную аудиторию. Именно
это является большим стимулом для
дальнейшего успешного обучения в
музыкальной школе.
Еще недавно некоторые ребята сами ходили в детский сад, а
сегодня они уже выступали перед
маленькими слушателями. В итоге
получилось интереснейшее путешествие в бесконечно удивительный
мир музыки.
Коллектив детского сада надеется, что подобное сотрудничество
приносит свои плоды.
Т. АНДРЕЕВА.

вольствие от хорошей музыки, но и
знакомимся с новыми авторами, обмениваемся мнениями. Порой здесь
рождаются стихи и мелодии.
«Эти песни проникают прямо в
душу», — говорил Владимир Высоцкий. Действительно, в поэзии
авторской композиции создан удивительный по красочности образов
мир. На фестивале пели о любви,
настоящей дружбе, патриотизме.
После торжественного открытия состоялось прослушивание конкурсантов.
Вечером на гала-концерте выступили
победители, призеры и все участники
«Поющей Пальны».
По итогам в номинации «Авторы»
лауреатом первой степени стал
Юрий Малахов (Нижневоргольское
поселение); второе место у группы
«Потолок» (Илья Фетисов и Сергей
Окшевский, Лавское поселение),
третье место заняла группа «Ладога»
(Жанна Семенцова, Юлия Малышева, Татьяна Толстоухова, Нижневоргольское сельское поселение).
Специальный приз в номинации
«Детское творчество» получил Тимофей Сынков из Липецка.
— В этом конкурсе я участвую второй
раз. Сегодня читал басню Ивана Крылова «Демьянова уха», — рассказывает
Тимофей. — Художественным чтением
увлекаюсь с шести лет. Занимаюсь
в детском творческом объединении
«Кукольный театр Экоша». В будущем
хочу поступить в Липецкий областной
колледж искусств им. Игумнова. Может

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛ ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
быть, стану актером. А пока мне просто
нравится выступать перед публикой.
В номинации «Исполнители»
дипломами участников были награждены: группа «Два такта» из Липецка
(Денис Харин и Иван Давыдов) и Снежана Стебакова (Нижневоргольское
сельское поселение).
А в завершение и авторыисполнители, и зрители исполнили,
можно сказать, знаковую бардовскую
песню «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались…».
О. ПИСКАРЕВА.

Праздник пионерской дружбы

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ! ЗНАМЕНИ — САЛЮТ!
Недавно на территории военномемориального комплекса «Знамя
Победы» состоялся праздник пионерской дружбы, где присутствовали лидеры и активисты детских
общественных организаций Союза
пионерских и детских организаций
«Надежда», а также заместитель начальника отдела образования Ольга
Романова, председатель Молодежного парламента Станислав Соболев.
Ольга Николаевна, Станислав
Владимирович, а также педагог
Зинаида Саввина приветствовали
всех присутствующих и поздравили
с Днем пионерии.
Для многих поколений годы детства навсегда связаны с пионерским
галстуком, отрядом, с памятью о
товарищах, о чудесных традициях.
Слово «пионер» во все времена означало «быть первым», быть примером
в учебе, труде, поведении.
В этом году пионерской органи-

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ РАЙОНА!

зации исполняется 95 лет. В далеком
1922 году появились первые отряды.
В настоящее время происходит новый
подъем в развитии этого движения,
большое внимание уделяется возрождению и сохранению лучших
традиций. И очень многое зависит от
сегодняшних мальчишек и девчонок.
— Защищать Родину — наш пионерский долг! — говорили юные ребята.
Они в годы войны были разведчиками,
подрывниками, связными, адъютантами армейских и партизанских отрядов.
Беспримерный героизм, мужество и
стойкость проявили тысячи пионеров.
Ребята вспомнили героические
имена и вынесли портреты мальчишек
и девчонок, которые наравне с взрослыми боролись за великую Победу.
Это Зина Портнова, Галя Комлева,
Леня Голиков, Марат Казей, Валя
Котик и многие другие. Юные кадеты
школы № 2 с. Казаки возложили цветы к подножию военно-мемориального

комплекса «Знамя Победы».
После в торжественной обстановке Ольга Николаевна по итогам
смотра деятельности детских общественных организаций вручила лучшим заслуженные награды.
На празднике большая пионерская
семья пополнилась новыми активистами, в ряды красногалстучных
стали более 140 мальчишек и девчонок, которые вместе с организатором
детского движения школы п. Елецкий
Ольгой Воробьевой произнесли
торжественное обещание. Право
повязать пионерские галстуки предоставили гостям праздника.
С этого дня для новоиспеченных
пионеров открываются новые возможности, чтобы творить добрые
дела во славу своей Родины.
Заметим, что организатором
праздника выступил Центр дополнительного образования.
Т. ВИКТОРОВА.

Вести
из библиотек

«ЗЕМЛИ МОЕЙ
МИНУВШАЯ
СУДЬБА»
В рамках проекта «Земли моей
минувшая судьба» в библиотеке
п. Ключ жизни состоялось мероприятие, участниками которого
стали ученики 4 «б» класса местной школы (классный руководитель Наталья Сидорова).
Ведущий библиотекарь Валентина
Денисова и начальник архивного отдела Ирина Никонова провели беседу,
пригласив на встречу ветерана труда
Евгению Васильевну Новикову. Она
рассказала ребятам о своем детстве.
Родилась в д. Кукуевка (Воронецкий
сельсовет). В семье было пятеро детей, отец погиб на финской войне, матери пришлось их одной поднимать...
Окончив 4 класса, пошла работать.
Евгения Васильевна 40 лет трудилась в садоводческом отделении п.
Ключ жизни. Награждена медалями
«Ветеран труда», «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»,
«За успехи в народном хозяйстве
СССР». С гордостью говорила она о
том, как ей вручали орден Красного
Знамени. В этом году Е. Новиковой
исполнится 85 лет.
Дети слушали рассказ ветерана
внимательно. Им есть с кого брать
пример, на кого равняться.
Т. БОГДАНОВА.

Окно ГИБДД

МОТОЦИКЛИСТ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Именно эта категория участников дорожного движения, а также
водители скутеров были в зоне
особого внимания сотрудников
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району в ходе недавнего профилактического мероприятия.
— Выявлено 50 нарушений ПДД,
из них четыре допущены водителями
мототехники. Ответственность для
них предусмотрена статьей 12.20
КоАП РФ. В настоящее время на
территории района ДТП с участием
этой категории участников движения
не зарегистрировано. Пользуясь случаем, обращаю внимание водителей
мототехники (особенно скутеров)
на необходимость соблюдения всех
норм ПДД. В этом залог не только
собственной безопасности, но и
других автомобилистов, а также
пешеходов, — сказал начальник районного ОГИБДД Сергей Володин.
(Соб. инф.)

СКИДКА — БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Кому предоставляется льгота
по оплате госпошлины за получение прав?
Т. ЗВЯГИНА.
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, всем физическим лицам,
подающим заявление на получение
госуслуг по линии регистрационноэкзаменационной 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.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 26 июня 2014 г. № 314 «Об утверждении порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 258 от 15.05.2017 года
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов
администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 26 июня 2014 года
№ 314 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Планы закупок товаров, работ, услуг утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
2.1. Муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования после доведения до
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальными бюджетными учреждениями, созданными органом местного самоуправления Елецким муниципальным районом, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального
закона, — после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности.
2.4. Муниципальными автономными учреждениями, созданными органом местного самоуправления Елецкого
муниципального района, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, — после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее — субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в
план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление
капитальных вложений.
2.5. Муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, созданными органом местного
самоуправления Елецкого муниципального района, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими
закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица указанных органов, в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, — со дня доведения на соответствующий лицевой
счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».
1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются на очередной финансовый год и плановый
период (очередной финансовый год) с учетом следующих положений:
4.1. Муниципальные заказчики:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее
— ГРБС), но не позднее 01 июля;
представляют планы закупок в сроки, установленные ГРБС, но не позднее 1 августа текущего года, ГРБС для
формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с ГРБС планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления ГРБС при составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований
на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомляют
об этом ГРБС в течение трех рабочих дней.
4.2. Учреждения, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи
13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности в установленные органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителя (далее — учредитель), сроки, но не позднее 10 июля;
представляют планы закупок не позднее 01 августа текущего года учредителю для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с учредителем планы закупок в процессе составления проектов
планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом учредителя.
4.3. Муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их
финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника
имущества в отношении предприятия, в указанные ими сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансовохозяйственной деятельности предприятия и утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка,
планы закупок.
4.4. Юридические лица, указанные в подпункте 2.4. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные ГРБС, но не позднее трех рабочих дней после принятия решений
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают план закупок.
4.5. Юридические лица, указанные в подпункте 2.5. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные ГРБС, но не позднее трех рабочих дней после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елецкого района или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Елецкого района;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет
по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают планы закупок».
1.4. В пункте 7 слова «в подпунктах 2.2» заменить словами «в подпунктах 2.2, 2.3».
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района внести изменения в
действующие порядки формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
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Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения иерея Георгиевского храма с. Казаки Дионисия
ТЕПЛЯШИНА!
Желаем здоровья, добра и благоденствия.
с днем рождения руководителя компании «ТРИО» Евгению Юрьевну
УВАРКИНУ!
Примите пожелания здоровья, удачи и всего наилучшего.
с днем рождения заведующую МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Казаки
Светлану Владимировну МАЛЯВИНУ!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

Солнце всходит и заходит
СРЕДА, 31 мая
Восход — 3.54
Заход — 21.01
Долгота дня — 17.07

4-82-21

ЧЕТВЕРГ, 1 июня
Восход — 3.53
Заход — 21.03
Долгота дня — 17.10

Реклама. Объявления.

4-82-21

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4, от 16.12.2014 г.
№ 57/1, от 07.10.2015 г. № 2/5, от 05.02.2016 г. № 7/8)
Решение 22-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, п. Газопровод, № 22/5 от 04 апреля 2017 года

Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2949 на решение
Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от
15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. №
52/4, от 16.12.2014 г. № 57/1, от 07.10.2015 г. № 2/5, от 05.02.2016 г. № 7/8),
руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4, от 16.12.2014 г. № 57/1, от 07.10.2015 г.
№ 2/5, от 05.02.2016 г. № 7/8) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. СЕНЧАКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 04.04.2017 г. № 22/5

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4, от 16.12.2014 г. № 57/1,
от 07.10.2015 г. № 2/5, от 05.02.2016 г. № 7/8)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный
налог на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г. № 9/6 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 52/4,
от 16.12.2014 г. № 57/1, от 07.10.2015 г. № 2/5, от 05.02.2016 г. № 7/8):
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».
Л. СЕНЧАКОВА,
глава сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
Материал публикуется на платной основе.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3799. Заказ № 11529. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — И. В. РОЩУПКИН.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

