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Социальные гарантии

ПО ТРУДУ — ЧЕСТЬ
Глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева вручили награды
работникам филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце, которые
внесли значительный вклад в прокладку
газопровода к ООО «Тепличный комбинат
Елецкие овощи».
Почетной грамоты Елецкого района удостоены: директор филиала АО «Газпром
газораспределение Липецк»в г. Ельце Павел
Анцупов, сварщики Александр Поляков, Олег
Самохин, старший мастер службы уличных
газовых сетей Николай Стрельников, слесарь
этой службы Александр Фаустов.
За организацию эффективного взаимодействия с руководством ООО «Тепличный
комбинат Елецкие овощи» в реализации инвестиционного проекта «Строительство теплиц
по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте» Почетная грамота вручена заместителю председателя комитета экономики
администрации района Алексею Климову.
За заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой главы
Липецкой области награждены завхозы школ
с. Талица Галина Рябова и п. Маяк Людмила
Кобзева, бывшая заведующая производством
МБУ «Ресурсный центр образования» Зоя
Добрина, бывший воспитатель детского сада
с. Малая Боевка Надежда Боева, водитель
Центра дополнительного образования Владимир Ефремов.

ПОБЕДИТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МУСОР...
…а еще и крупногабаритный в населенных
пунктах нашего района — такую задачу поставил глава района О. Семенихин перед экологической службой райадминистрации.
Дело в том, что в этой деятельности немалую роль играют хозяйствующие субъекты,
которые подчас нарушают экологическое законодательство, не соблюдают санитарные
нормы и не спешат наводить порядок на
прилегающей территории.
По-прежнему встречаются факты беспечного отношения к складированию удобрений,
«устройства» несанкционированных свалок.
С этой целью глава района ввел обязательный мониторинг всех сельских территорий на
предмет благоустройства.

МОГУТ ЛИ СЕЛЯНЕ
РАССЧИТЫВАТЬ
НА КАЧЕСТВО?
На недавнем оперативном совещании в администрации района руководитель комплекса «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП
«Липецкоблводоканал» Михаил Селеменев
проинформировал о тех мероприятиях, которые проводятся в районе с целью повышения
качества подачи воды населению.
Остро стоит вопрос водоснабжения в
селе Воронец на улице Молодежной, в селах
Ериловка, Аргамач-Пальна, Рябинки, а также
в Федоровском, Колосовском и ряде других
поселений.
Проблемой №1 в районе остаются очистные
сооружения в п. Газопровод. М. Селеменев объективно ссылался на нехватку спецтехники.
Материальная база филиала действительно обескровлена, а проблем хватает, причем
в каждом поселении.
(Соб. инф.)

НОСИМ ВОДУ
ЧЕРЕЗ «ПУСТЫНЮ»

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР ВРУЧИЛИ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНА СВИНЦОВА.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Липецкой области продолжается. Недавно Анна Минкина (Нижний Воргол), Надежда
Новикова (Кожуховка), Александра Саввина (Чернышовка) и Руслан Антонюк (Талица) получили
ключи от квартир в Ельце. В торжественной обстановке в актовом зале администрации района их
вручили глава района Олег Семенихин и представитель управления ЖКХ Липецкой области Елена
Свинцова. Среди счастливых обладателей нового жилья и Максим Быткин (Маяк).

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 13-р от 19.06.2017 года «О
созыве 14-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2017 год созвать 14-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района 26 июня 2017 года в 10:00 в кабинете председателя Совета
депутатов Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016
года № 85 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации
Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, главы сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Подписка-2017

Оставайтесь
с нами!
Подписка на газету «В краю
родном» на второе полугодие
2017-го заканчивается.
Газета — добрый друг и
советчик. Информация о том,
что происходит в наших селах,
консультации специалистов,
полезные советы — все это
можно найти на страницах «В
краю родном».
Если вы хотите быть в курсе
жизни района, региона, страны,
оформите абонемент на газету.
Это можно сделать в отделениях
связи, и тогда свежий номер вам
будет доставлять почтальон.
Подписаться на районку можно
и в редакции. Стоимость полугодовой подписки «В краю родном» (печатной или электронной
версии) составляет 214,2 рубля
(с учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам:
4-82-21, 2-40-85.
Мы работаем для вас!

В ДК д. Хмелинец прошла познавательная программа для детей в рамках цикла мероприятий,
посвященных Году экологии «Мы
— друзья природы».
Спортивно-игровые задания чередовались с вопросами об экологии и
природных ресурсах. Ребята «строили» мост через реку, носили воду из
«родника» через «пустыню». А еще
выяснили, как брошенная бумажка
может повредить экосистеме. Все
участники увлекательного мероприятия получили сладкие призы.
Завершилась встреча друзей демонстрацией обучающего мультфильма «Круговорот воды в природе».

СТРОИМ
ЭКОГОРОД
В рамках экологического марафона «Мы — защитники природы» Центр дополнительного
образования организовал игровую
программу для участников летнего
оздоровительного лагеря на базе
ООШ с. Казаки.
Ребятам предстояло не только отгадать загадки, но и построить Экогород,
создать эмблему, а также разобрать
импровизированный мусор по категориям: бумага, пластик, целлофан.
Подобное мероприятие прошло и в
школе п. Маяк. Ребята бойко отвечали
на вопросы о явлениях природы, отгадывали загадки о животных и активно
участвовали в спортивной эстафете.
По итогам конкурсной программы
мальчишки и девчонки награждены
грамотами и сладкими призами.
(Соб. инф.)
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Тема
для размышления

СОБИРАЕМ МУСОР
ПО ПРАВИЛАМ
Областной фестиваль благоустройства

ВРЕМЯ ОПЕРЕЖАТЬ ВЕК
Фестиваль благоустройства, «Парковая пятилетка», объявленные
губернатором области Олегом Королевым, — все эти знаковые события пройдут до конца текущего года и продлятся в будущем. Поэтому
сегодня каждое поселение корректирует свои планы комплексного
развития территорий. Глава Колосовского поселения Наталия Николаевна Карнадуд даже съездила в знаменитую Преображеновку,
которая четвертый год подряд по итогам Всероссийского конкурса
становится лучшим селом России.

«КОЛОДЦЫ В ТАЛИЦЕ БУДЕМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ», — ГОВОРИТ ГЛАВА
ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛИЯ КАРНАДУД.

— Признаюсь, что вернулась немного удрученная, — говорит она. — С одной
стороны, дорожу тем, что мы сделали вместе с людьми, а с другой, чувствую,
насколько преображенцы ушли вперед. У них не просто красиво обустроен
центр села, у них изящно, современно выглядит весь комплекс…
Бесспорно, сегодня то, что создано в Талице, не переделаешь. Да и зачем? Но чтобы и в дальнейшем «выстроить» современный облик села, нужны
грамотные архитекторы, градостроители, дизайнеры.
Услышав такое несколькими годами раньше, добрые люди подняли бы того,
кто об этом ведет речь, на смех. А нынче это дух времени, его элементарное
требование к комфорту, о котором неустанно говорит наш губернатор Олег
Петрович Королев.
Понятно, что на все нужны немалые средства. И в Талице делают уверенные
шаги к тому, чтобы в процессе благоустройства участвовали сами жители.
К примеру, кооператив «Соцветие» по выращиванию рассады цветов обеспечивает ею клумбы в селе. Семья Воротынцевых с настоящей гражданской
позицией, душой болеющая за благоустройство. Вот потому они привлекли
в свой кооператив 50 человек. Те, в свою очередь, также не против внести
свою лепту в общее дело. Представьте, если каждый принесет по 10 корней
цветочной рассады, то не только Талица, но и Колосовка, Ивановка, Суворовка
оденутся в цветочный наряд. А если к этому подключить школьников!
Но не только цветы — решение проблем благоустройства. В планах главы
поселения — обустройство мест отдыха. Серьезная тема, дорогостоящая.
Без средств ее не развить.
— В Ивановке мы сегодня вместе с депутатами строим плотину через овраг,
— рассказывает Наталия Николаевна. — Она необходима, чтобы дети в школу
нормальной дорогой шли, автолавка без проблем продукты доставляла. Так
вот, депутаты областного Совета депутатов Виктор Сидорцов и районного
Павел Анцупов помогли техникой. Им заранее говорим большое спасибо.
Места в Ивановке красивейшие. Есть зарыбленный пруд, берега, удобные
для отдыха. И местная власть делает на это ставку.
— Давно поняла, что самое дорогое у человека — это время, — говорит
Наталия Николаевна, — его катастрофически не хватает. А в наш век надо
уже его опережать…
М. ИЛЬИНА.

Активный гражданин

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ СТАРАЮТСЯ

ЛЮБОВЬ ЮШИНА С ВНУЧКОЙ НАСТЕЙ, ВАЛЕНТИНА СЕЛЯКОВА С ВНУКОМ ЕГОРОМ И ЕЛЕНА АСТАФЬЕВА.

Что только не «найдешь» в контейнерах ТКО! Ботва, сухие ветки,
старая мебель, телевизоры… Потому
прочим коммунальным бытовым
отходам (бумага, банки и т.п.) порой
места здесь не хватает.
Говорить о раздельном сборе мусора вовсе не приходится. Между тем в
Госдуму внесен проект, предусматривающий изменение законодательства
об утилизации отходов. Речь идет и о
тарифах за вывоз ТКО, если их сбор
будет осуществляться раздельно. Недавно «Российская газета» опубликовала данные Минприроды о том, что
выбрасывают в баки наши граждане.
На инфографике все предельно ясно.
Кстати, за рубежом мусор сортируют
давно. В Германии, к примеру, контейнеры разного цвета: желтые – для пластика, коричневые – для остатков еды,
голубые – для бумаги. Мебели, бытовой
технике — специальное место…
Готовы ли мы сортировать мусор?
Ответ на вопрос (а речь идет об экологии, здоровье) открыт, ведь иным
проще выбросить пакет с отходами в
ближайшую лесополосу. И кто это будет
убирать — неважно…

Фотообвинение

ПРЕСНАЯ ВОДА — НА ДОРОГЕ
— Пятый день из водопроводной трубы в нашем подъезде
течет вода, — говорит Валентин
Дюкарев, житель дома 4а на улице
Лесной в поселке Солидарность.
— Мы обращались в местную
администрацию, в филиал «Липецкоблводоканала», звонили и в
липецкое головное предприятие, —
рассказывает еще одна жительница
дома Лидия Базанова, — но все
остается по-прежнему, то есть вода
течет и никому дела до этого нет.
Вот уже и болотце образовалось в
ближайших лесопосадках тополей,
растекается ручей и по тротуару…
Жители негодуют, возмущаются:
как же так, во всем мире не хватает
воды, а тут она выливается сутками.
Такое расточительство! Кто за это
заплатит?
Жители нам рассказали, что у
них существует еще одна проблема
— с приборами учета. Об этом также
было сообщено в соответствующие
службы. Что же делать?
Мы ждем действий и ответа от

ВОДА «ОМЫВАЕТ» ТРОТУАР.
руководителя комплекса «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП
«Липецкоблводоканал» Михаила
Селеменева.

Когда усадьбы ухожены, они внимание сразу привлекают, и улица словно краше становится.
Радует, что в селах таких добрых хозяев немало. Но еще более значимо, когда жители думают не
только о собственном доме. Их, активных граждан, иные не понимают, мол, зачем тратить свое
время, разбивая клумбу, обустраивая детскую площадку. А почему об этом должна заботиться
местная власть? Разве родителям сложно соорудить качели, песочницу, чтобы малыши играли,
как говорится, на глазах, не отправлялись на соседнюю улицу?!
Жители трехэтажки № 7 на улице Железнодорожной, что на станции Телегино, тоже считают: о красоте и
порядке можно и нужно заботиться самим. Именно поэтому их дом искать не придется, в населенном пункте
его с другими не спутаешь. Это постарались семьи Юшиных, Селяковых, Астафьевых, Ванюшкиных, Сычевых. Не стали овощные грядки разбивать, а обустраивают поистине райский сад. Сколько в палисаднике
цветов – не сосчитать. Первые радуют своими яркими красками, как только стает снег и пригреет солнце, а
последние увядают, когда первые морозы наступают.
Горшки и кашпо причудливо размещены на специальных подставках, пнях, соседствуют с декоративными
фигурками. Некоторые куплены, подарены местной властью в награду за благоустройство территории, но большинство смастерили своими руками. Купили краски, разрисовали все. Кстати, один из балконов привлекает
внимание божьими коровками. Как сад без них?! Сколько времени тратят на такие хлопоты? На вопрос герои
нашего снимка затруднились ответить. Уверены, это не важно, главное, что им такая работа в удовольствие.
К тому же других радует.
Такие неравнодушные граждане есть, пожалуй, в каждом селе. О них обязательно будем рассказывать
на страницах газеты.
А. НИКОЛАЕВА.

ПРЕСНАЯ ВОДА УХОДИТ В ПОЧВУ, ОБРАЗУЯ БОЛОТЦЕ.

22 июня 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 81 (9908)

22 июня — День памяти и скорби

Единый госэкзамен

Это наша общая боль, которая не стихает с годами. Ведь прошло уже
76 лет с начала Великой Отечественной войны, а 22 июня был и останется
навеки Днем памяти и скорби.
Из года в год сотни, тысячи свечей загораются перед рассветом. Стало
традицией в Черкассах спускать на воду венки в этот день. Там, у реки
жители села встречаются с таличанами, которые тоже приходят отдать
дань уважения героям войны.
А сколько мероприятий, встреч, митингов проходит 22 июня в каждом
сельском поселении, в школах, библиотеках. Такое пристальное внимание уделяется этому событию потому, чтобы не забывали потомки, как
хрупок мир, какой дорогой ценой он завоеван.
Особенно важно помнить об этом молодому поколению. На это направлена акция редакции «Напишу письмо деду», в которой участвуют
юные жители района. Одно из писем публикуем сегодня.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Здравствуй, дедушка! Каждый раз,
когда я думаю о Великой Отечественной войне, понимаю, что до сих пор
мы виноваты перед тобой. Несмотря
на все усилия археологов, историков,
поисковиков и нас, учеников, твои
родные не знают, где преклонить голову и поплакать над твоей могилой.
Единственное, что нам остается — это
память о твоем подвиге, совершенном
во имя Победы, во имя жизни всех
людей, в том числе и меня.
Знаю, что это письмо ты уже никогда не прочитаешь. Я, моя семья
и вся страна хотим поблагодарить
тебя за все, что было тобой сделано.
Ты стойко переносил все суровые
испытания: бессонные ночи, тяжелую,
порой непосильную работу, голод
и холод, бесконечные бомбежки и
неуверенность в завтрашнем дне, в
том, что он настанет для тебя, твоей
семьи, для нашей Родины. Сейчас
многие говорят, что не все в те годы
были героями, совершали подвиги. Я
считаю, что так думают те, кто забыл,
что такое война, потому что жить в
это время, каждую минуту понимать,
что можешь умереть, терять близких
людей — это и есть подвиг, который
нам, современным детям, к счастью,
совершать не приходится. Твоя задача была — спасти страну во что бы то
ни стало. Благодаря тебе и твоим соратникам мы сейчас живем в великой
стране, имя которой Россия.
Несколько десятилетий подряд
страна жила в мире, пытаясь восстановить все разгромленное за
годы войны. Фашисты сожгли сотни
городов, тысячи деревень и сел. Не
один год понадобился, чтобы восстановить страну. Со всеми трудностями
справились, все вынесли, так как
понимали, что самое страшное закончилось. Начали работать школы,
детские сады, заводы и не только
по производству военной техники и
боеприпасов, но и промышленности

и вещей первой необходимости.
Было тяжело, но люди все же стали
счастливыми: им больше ничего не
угрожало, у них появилась уверенность в завтрашнем дне.
Но прошло лишь немного времени,
и наша страна была вынуждена начать
боевые действия сначала в Афганистане, потом в Чечне. Да, масштабы этих
конфликтов не сравнить с Великой
Отечественной, но мне кажется, что любая война, на которой может погибнуть
хоть один человек — это общее горе.
До сих пор не разрешился конфликт на
Украине. Было время, когда вся страна
с содроганием смотрела выпуски новостей, боясь услышать о начале новой
войны. Из уст в уста передавались новые известия, обстановка становилась
накаленнее с каждым днем. И снова
новость — война в Сирии. Ее президент
просит помощи у России в борьбе с
террористическими группировками,
которые не щадят ни своих, ни чужих.
И снова на защиту мира встает русский
солдат…
Наш президент Владимир Владимирович Путин прилагает все усилия,
чтобы уберечь страну от новой мировой войны. Каждое его решение — это
способ спасти сотни тысяч жизней. Он
свято чтит память о солдатах, павших
в годы Великой Отечественной, в том
числе и о тебе. Создает лучшие условия
для ныне живущих ветеранов войны,
тружеников тыла, делает их настоящее
именно таким, за какое воевал ты. И
я обещаю тебе свято чтить память о
твоем подвиге и делать все возможное,
чтобы твоя мечта, ради которой ты погиб, осуществилась.
Этим письмом хочу сказать тебе
огромное спасибо за то, что я родился, что рядом со мной близкие
и родные люди, что наша страна
остается свободной, и мы можем
спать спокойно.
А. ЛИТВИНОВ,
выпускник МБОУ СОШ с.Талица.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на основании статьи 12
п. 4 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства с кадастровым
номером 48:07:1530201:1312 площадью 2297100 кв. м o
своем намерении продать земельный участок для сельскохозяйственного производства, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных
долей, зарегистрированного в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 20.12.2014 г., расположенного по адресу: Россия, Липецкая область, Елецкий район,
с/п Волчанский сельсовет. В соответствии с законом
сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности,
по цене, определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади, соответствующей размеру
этого земельного участка на момент заключения договора
купли-продажи земельного участка.
Для заключения договора купли-продажи сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный
участок, необходимо обратиться с соответствующим
заявлением по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк ул. Советская д. 3, администрация сельского
поселения Волчанский сельсовет Липецкой области.
Справки по тел. 8 (47467) 97-1-84.
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Время, отведенное на сдачу
Единого госэкзамена, подходит к
концу. Школьники уже сдали географию, информатику, математику и другие предметы базового
уровня. По данным Рособрнадзора, Единый госэкзамен в этом
году сдают 703 тысячи человек.
86 выпускников в нашем районе.
Определен один пункт проведения — это школа п. Солидарность.
Самые популярные предметы —
обществознание, история, химия
и физика.

Напомним, что сдача ЕГЭ необходима для получения аттестата
и дальнейшего поступления в вуз.
Он является обязательным.
Для успешной сдачи экзамена
и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Для поступления в вуз необходимо набрать
не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ
станут известны не позднее 27 июня.
Основной период ЕГЭ-2017 продлится до 1 июля.
Больше всего волнений у выпускников обычно связано с обя-

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ № 2 СЕЛА КАЗАКИ ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ЭКЗАМЕНОМ.

В прокуратуре района

САХАР — НЕ УДОБРЕНИЕ
По поступившему обращению прокуратурой района совместно со
специалистами управления экологии и природных ресурсов была проведена проверка соблюдения ООО «Елецкий» требований природоохранного законодательства и законодательства об обращении с отходами
производства и потребления.
Проведенной проверкой подтверждено, что на арендуемом земельном
участке на площади около 0,02 га ООО «Елецкий» допустило незаконный
сброс на почву отходов производства сахара из сахарной свеклы.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя ООО
«Елецкий» внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, прокурором района в отношении директора Общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами).
Санкция данной статьи в отношении должностных лиц предусматривает
наложение административного штрафа — от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
				

С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

зательными предметами. Это
русский язык и математика (профильная, которая нужна для поступления в технический вуз, или
базовая, необходимая для получения аттестата). Школьники имеют
право выбрать одновременно оба
уровня. Списать на экзамене невозможно. В 50 процентах пунктов
задания напечатают и отсканируют прямо на глазах выпускников.
Плюс видеонаблюдение и общественные наблюдатели. Так что
все аудитории, которые отданы
для проведения ЕГЭ, находятся
под контролем.
— Единый государс твенный
экзамен по истории станет обязательным в 2020 году, — заявила
глава минобрнауки Ольга Васильева. — В ближайшее время ЕГЭ по
литературе может стать абсолютно
творческим, без тестов, кратких
ответов и дотошной проверки
знания фактов. Новый вариант
экзамена сейчас обсуждается. В
демоверсии во всех заданиях от
ученика требуется дать связный
письменный ответ, аргументируя
свою позицию.
Т. БОГДАНОВА.

Налоговый
вестник

РАСЧЕТ
СДЕЛАЕМ САМИ
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области предлагает воспользоваться интернетсервисом «Расчет земельного
налога физическими лицами».
Для этого необходимо ввести кадастровый номер участка. Остальные сведения заполняются автоматически по данным Росреестра:
площадь, кадастровая стоимость,
вид объекта.
С особенностями исчисления
земельного налога можно ознакомиться на сайте ФНС России в
подразделе «Земельный налог»
раздела «Действующие в РФ налоги
и сборы», а также получить разъяснения по телефону федерального
Контакт-центра 8 (800) 222-22-22.

Реклама. Объявления.

4-82-21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет
от 24.11.2010 г. № 6/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/3, от 28.11.2014 г. № 40/1, от 21.09.2015 г. № 1/7; 05.02.2016 г. № 4/8)
Решение 16 сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации с. Голиково № 16/2 от 20.03.2017.

Рассмотрев Экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2955 на решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 г. № 37/3, от 28.11.2014 г. № 40/1, от 21.09.2015 г. № 1/7; 05.02.2015 г. № 4/8), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ,
Уставом сельского поселения Голиковский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/3, от 28.11.2014 г. № 40/1,
от 21.09.2015 г. № 1/7; от 05.02.2015 г. № 4/8) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет.
Принято Решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 20.03.2017 г. № 16/2

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 22.11.2010 г. № 10/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/3,
от 28.11.2014 г. № 40/1, от 21.09.2015 г. № 1/7; 05.02.2016 г. № 4/8)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/1 (с изменениями от 23.09.2014 г.
№ 37/3, от 28.11.2014 г. № 40/1, от 21.09.2015 г. № 1/7; 05.02.2015 г. № 4/8).
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. МЕРЕНКОВА,
глава сельского поселения Голиковский сельсовет.
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22 июня 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУДРЫЕ
МЫСЛИ

Реклама. Объявления.
4-82-21

* Вдохновение не есть исключительная принадлежность
художника: без него недалеко
уйдет и ученый, без него немного сделает даже и ремесленник,
потому что оно везде, во всяком деле, во всяком труде.

с д н е м р ож д е н и я д е п у т а т а
облас тного Совета депу татов
Владимира Александровича
АРХИПЕНКО!
Примите пожелания здоровья,
удачи, счастья и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

В. БЕЛИНСКИЙ.

Официально
О СОЗДАНИИ велосипедной инфраструктуры на территории Елецкого муниципального района
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 362-р
от 13.06.2017 года

Во исполнение поручения главы администрации Липецкой области О.П. Королева, данного в рамках Х съезда муниципальных образований Липецкой области, о строительстве велодорожек и пп. 3.14, 3.34 Комплексного плана мероприятий
приоритетного проекта «Здоровый регион», направленного на популяризацию и формирование здорового образа жизни
у жителей Елецкого муниципального района, повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала:
1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики (А.В. Лабузов) совместно с главами сельских поселений в срок до 01 июля 2017 года разработать туристические, спортивные вело- и пешеходные маршруты.
2. Отделу коммунального хозяйства и энергетики (А.В. Каширский):
2.1. Разработать проектную документацию по устройству велосипедных и пешеходных дорожек на территории
сельских поселений.
2.3. Предусмотреть устройство велодорожек при реконструкции автомобильных дорог.
3. Рекомендовать в срок до 28 июля 2017 года:
3.1. МБУ «АХС администрации Елецкого муниципального района» (А.В. Целыковский) оборудовать велопарковкой
территорию, прилегающую к зданию администрации Елецкого муниципального района.
3.2. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций, собственникам торговых павильонов
обеспечить обустройство велопарковок возле подведомственных учреждений.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на заместителей главы администрации муниципального района Е.И. Третьякова, С.А. Кудрякова, В.Ю. Шабалкину по отраслевому признаку.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст распоряжения и приложение к нему размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 10.05.2017 № 250 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением
производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских)
хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2017 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 309
от 19.06.2017 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 10.05.2017 № 250 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением
производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение
затрат по организации и развитию собственного дела на 2017 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«8. Прием документов, указанных в п. 7 настоящего Порядка, производится с даты опубликования данного постановления до 28 июля текущего года.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
муниципального района Е.И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ межведомственной комиссии по проведению осмотров зданий,
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми
к конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений на территории Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 291
от 07.06.2017 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
порядком проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, выдачи рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области, утвержденным решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области от 23.05.2017 № 110, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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Реклама. Объявления.

№ 81 (9908)

4-82-21

Просим откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 02.06.2017
года в 11:40 на трассе Липецк — Елец (2 км 700 м от знака поворот
на Частую Дубраву). Т. 89042880023.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием любимого, дорогого Николая Александровича ПЕРШИКОВА!
У тебя сегодня юбилей, c любовью мы тебе желаем:
Живи подольше, не болей, печали, горести не зная!
И от души тебе спасибо за все, что делаешь для нас.
Бывает, что и огорчаем, прости, родной, нас еще раз!
Сын, сноха, дочь, зять, внуки, правнуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 308481636000017

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* семейную пару для ведения домашнего хозяйства в загородном доме.
З/п от 20 тыс. руб. Т. 89205230803.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИП Ющенко
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* дом в деревне — 10 км от с. Долгоруково, 50 км от Ельца (59 кв. м,
современный ремонт и мебель; газ, вода, туалет; 59 соток, плодоносящий сад, много клубники, 2 сарая, 2 подвала). Рядом сосновый бор
(грибы), 2 озера (рыбалка), охота. 620 тыс. руб. Т. 89030310060.
* песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89051785266.
* комнату в общежитии (14 кв.
м.) в г. Ельце. Т. 89092185631.
* дом (г. Елец, Железнодорожная, 7). Т. 89508081248; 9-87-22.

ВОТ ЧТО ВАЖНО!
Государственная ветеринарная служба Елецкого района сообщает, что
на территории Елецкого района ветеринарные специалисты при проведении плановых противоэпизоотических мероприятий в личных подсобных
хозяйствах граждан сталкиваются с животными, незарегистрированными в
ветеринарной службе, приобретенными с территорий, неблагополучных по
заболеваниям. Это является нарушением ветеринарного законодательства,
а также правил содержания животных, что грозит штрафом.
Перемещение животных связано с рисками, в первую очередь ветеринарными, обусловленными вероятностью распространения опасных
заболеваний в результате контакта животных друг с другом. При приобретении домашнего животного надо обязательно обратиться в государственную ветеринарную службу Елецкого района для проведения лечебнодиагностических мероприятий. Кроме этого, в настоящее время вводится
национальная система учета и регистрации (идентификации) животных,
поэтому каждое домашнее животное должно быть идентифицировано
методом чипирования или биркования.
Проведение всех необходимых мероприятий обеспечивает прозрачность
операций по перемещению животных внутри хозяйства и за его пределами;
позволяет осуществлять постоянный мониторинг и контроль эпизоотической
обстановки и своевременно реагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Поэтому Государственная ветеринарная служба Елецкого района обращает
внимание всех граждан на необходимость согласования ввоза, вывоза домашних животных с ветеринарной службой. По всем интересующим вопросам
обращаться по телефонам: 89102525241, 5-72-23.
С. БУТОВА,
главный ветеринарный врач Елецкого района,
кандидат биологических наук.

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 3699. Заказ № 11776. 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.

