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ДАРИТЕЛИ
СЕМЕЙНОГО
ТЕПЛА
Многодетная семья Пожидаевых из села Казаки участвовала в областном 21 слете
приемных и опекунских семей.
Мама шестерых детей Елена
Николаевна возглавляет в
районе Клуб замещающих родителей, берет на свои плечи
сложные вопросы жизненного
устройства сирот. Потому все,
что звучало в дни слета, для
нее важно, ибо десятки таких,
как она, окружили любовью,
подарили семейное тепло сотне ребятишек.
В Сырском поселенческом центре
культуры приемные и опекунские
семьи живо общались между собой.
А дети участвовали в развлекательных программах, подготовленных
специально для них. Взрослые получали консультации, ответы на
интересующие вопросы юристов,
психологов, представителей региональной власти, общественности, а
также участвовали в акции «Кулинарный марафон», водной программе в
бассейне с. Боринское.

ЗАЙМУ В БАНКЕ
— КУПЛЮ
КОРОВКУ
Банк на селе все больше
завоевывает доверие селян.
Численность тех, кто состоит
в кредитной кооперации, составляет 2642 члена, или на
257 человек больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.
Личные сбережения селян выросли до 23,1 миллиона рублей.
Займов выдано на сумму 41356 тысяч
рублей.
Это означает не только то, что
сельские жители могут решать свои
бытовые вопросы по приобретению
скота, кормов, ремонту помещений,
но и то, что малый бизнес имеет
возможность смело кредитоваться
в сельском банке. Преимущества
и выгода очевидны и для тех, кто
оставляет личные сбережения под
проценты.
Активно развивается кредитная
кооперация на таких территориях,
как Пищулинская, Черкасская, Колосовская, и других. В фонд финансовой взаимопомощи кооперативов
привлечено 34496 тысяч рублей. Из
них 2960 — микрозаймы, полученные в областном фонде поддержки
малого и среднего предпринимательства, 8405 тысяч рублей — в кооперативе второго уровня «Победа».
Он осуществляет свою деятельность
второй год. В первом полугодии
2017 года выдано 59 займов кооперативам первого уровня на сумму
8,4 миллиона рублей, привлечено
средств от членов кооператива 6,9
миллиона.
(Соб. инф.)
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Мастера-умельцы

УКРАСЬ СУДЬБУ ЦВЕТНЫМИ НИТКАМИ
В этой хрупкой, изящной молодой женщине столько созидательной энергии, что она готова раздать ее всем, кто только пожелает.
Причем делает это с необычайно
милой улыбкой.
Анна Волкова — руководитель
детского вокального ансамбля
«Родники» и взрослого «Хмель» в
Хмелинецком доме культуры.
Она никогда не рассказывает о
том, как непросто собрать в творческий кружок деревенских мальчишек и девчонок, когда под боком
Елец и состоятельные родители
используют большие городские
возможности. Но многие вскоре
увидели на сцене детей, которые
захватили своим выступлением
внимание всего зала, поняли,
какой толковый и талантливый
педагог работает с детьми. Имена
солисток Ангелины Фроловой, Миланы Юнусовой, Леры Дупляковой
известны не только в Липецкой
области, но и за ее пределами, ибо
10 — 11-летние девчонки мастерски исполняют сольные номера и
покоряют жюри на престижных
российских фестивалях. Это успех
и педагога.
Любовь к музыке к Анне пришла в школьные годы. Она попросила маму оформить ее в
музыкальную школу. И дальнейший выбор определился сразу —
музыкальный колледж искусств
им. Т. Хренникова, затем музфак
университета им. И. Бунина. Да и
работа в родном Хмелинце стала
радостью.
Она с большим желанием и
старанием подбирает репертуар
для детей и взрослых. Сама поет в
составе ансамбля «Хмель». Очень
радуется, когда молодежь проявляет
интерес к песне, приходит на сцену
и самовыражается.
Домашние — муж Александр и
двое сыновей-школьников Сергей
и Андрей люди понимающие, оттого не только помогают маме по
хозяйству (она же всегда занята),
но и приходят на концерты, радуются за нее.
А с некоторых пор зауважали
еще одно увлечение Ани — обрядовые куклы. Они — первые, яркие,
нарядные — появились в красном
углу дома, где висят иконы, на

Анна Волкова и ее обрядовые куклы.
кухонной полочке, у кровати детей
в спальне.
— Им стало вдруг так интересно,
— рассказывает Анна, — рассматривают то, что получается, и первыми
дают оценку.
Спрашиваю: «Почему такая любовь именно к куклам, а не к бантикам, букетикам?».
Она объясняет просто: «Наверное, с детства: очень любила играть
в куклы, всегда хотела сшить их
самой, да как-то не выходило. Но
теперь помощником стал Интернет.
Здесь обо всем рассказано пошагово. Вот и увлеклась…».
Это нельзя не заметить. Вот
кукла «Бабка характерная». Сидит
квашня квашней. И в ногах, и в
руках ее характер виден — напористый, занозистый, непокорный.
А вот куколка «Благодать» — ручки
вверх, а в них — солнышко. Аня поясняет: это домашний оберег на счастье. Куклы-травницы толстенькие.
Внутри — чабрец и душица.

Куколки-колокольчики. А вот
казак с казачкой. Аня поясняет:
их готовила к недавней «Казачьей
заставе». Казак — при погонах,
орденах, в штанах с лампасами
— бравый вояка. Рядышком — красавица жена, коса черная до полу с
алой лентой, в кружевной юбке да
вышитой кофте… Цветные нитки,
ленточки лоскутки складывают характер и судьбу куклы.
А вот вербница-оберег ставится в
божницу, куклы-крупеники — на полку в кухню. Неразлучники — свадебная пара. Спиридон-Солнцеворот в
красной рубахе с колесом судьбы —
в святая святых спальню молодых.
— В них сила оберега, — говорит
Аня, — они созданы сохранять счастье в доме каждой семьи…
А еще в них сила Аниной любви к
тому, что она делает, сила ее света
и доброты, которую она дарит с
большим желанием.
— Обереги я всегда дарю, — продолжает она, — вижу, как это радует

Возле здания бывшей амбулатории выкосили
траву, опилили деревья, отремонтировали
старый забор, который примыкает к улице
Бунина. Благодаря спонсорской помощи
удалось обновить детские площадки. Заодно
провели и косметический ремонт здания администрации.

В с. Казаки демонтировали старую хоккейную
коробку. Скоро здесь оборудуют новую, причем
многофункциональную, со щитами и кольцами
для игры в баскетбол. Также будут установлены
столбы для волейбольной сетки. Открытие нового
спортивного объекта планируется на ноябрь.
В Сокольском сельском поселении активно
занимаются благоустройством территории.

В с. Аргамач-Пальна завершилась православная лагерная смена «Преображение», которая
проходила на базе Центра детского и юношеского туризма. За 21 день здесь отдохнули 50
школьников.
Ребята приняли участие в общелагерных
спортивных и творческих мероприятиях, посетили
храмы Елецкого района и Ельца.
Незабываемые впечатления остались от
экскурсии на родину преподобного Силуана

знакомых. Недавно их попросили
продать на фестивале «Казачья застава». Купили сразу десять кукол.
Уговаривали продать пару — казака
и казачку. Не согласилась. Не могу
с ними расстаться...
Может, это от того, что вложила
мастерица в каждую куколку частицу
своей души, упорного труда? Ведь
работает она без иголки, только
разноцветными нитками и руками.
Единственно, кружево на юбку казачки пришила.
Обереги — без лица. Аня объясняет: так положено, чтобы злая сила
не забралась внутрь и не принесла
беду человеку.
Коллекция Анны Волковой уникальна. Изящная работа, идеальный вкус и современный замысел
делают ее необычайно интересной
и актуальной. Можете убедиться
сами. Купите нужный оберег у Ани
Волковой, почувствуйте, как стали
счастливы.
М. БЫКОВА.

Афонского в с. Шовское Лебедянского района.
Ежедневно в лагере проходил «Час православия», во время которого дети беседовали со
священнослужителями на тему христианских
ценностей, богослужения, читали православную
литературу.
Ребята участвовали в спортивных соревнованиях, интеллектуальных турнирах, развлекательных программах.
В п. Солидарность на ул. Первомайская
открылся магазин «Пятерочка». Торговая
точка расположена в самом центре населенного пункта, что очень удобно для жителей
поселка. Покупатели довольны широким
ассортиментом как продуктов питания, так и
бытовых товаров.
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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЦИФРЫ?
Стремительно меняется жизнь. Мы становимся другими, не желая мириться с тем,
что вчера нас еще устраивало.
Современная деревня уже не мыслима без качественных дорог, благоустроенного
жилья, освещения улиц, спортивных площадок и всего комфортного уклада, к которому
мы быстро привыкаем.
На это были нацелены майские казы Президента страны Владимира Владимировича
Путина. сегодня это реальные дела.
Так, на ремонт дорог Липецкая
область из федерального бюджета дополнительно получила 30
миллионов рублей. Это позволило
скорректировать бюджет региона
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам предусмотрено 4 миллиона
рублей. Перераспределены бюджетные деньги — 738 миллионов — с
одних расходных статей на другие.
За счет этого регион выделит 140
миллионов рублей на социальную
поддержку граждан.
В селах до конца года построят восемь офисов врачей общей
практики. На их оснащение регион
направит 31 миллион рублей. Еще
125 миллионов будут предоставлены
муниципалитетам на благоустройство и ремонт освещения в сельских
населенных пунктах, 50 миллионов
направят на капитальный ремонт
фасадов многоквартирных домов, 5
миллионов — на приобретение жилых
помещений для детей-сирот, более 49
миллионов рублей будут направлены
в виде субсидий муниципалитетам
на капитальный ремонт учреждений

социально-культурной сферы.
Дополнительные средства поступят в сферу образования — 8
м и л л и о н о в р у б л е й , з д р а в о ох ранения — почти 100, половина
из которых будет направлена на
приобретение медикаментов для
льготных категорий граждан. Еще
более 14 миллионов потратят на
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развитие физкультуры и спорта.
С учетом вносимых поправок
областной бюджет в 2017 году по
доходам составит 49 миллиардов
рублей, по расходам — 53 миллиарда
145 миллионов рублей.
Что стоит за этими цифрами?
Мощно развивающийся регион, в
котором открываются новые про-
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изводства, а значит, создаются
дополнительные рабочие места,
комфортной становится наша жизнь,
обеспеченнее — семьи.
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ЕСТЬ МУ ЕСТВО
ДОСТОЙНОЕ НЕМНОГИ
Недавно вся наша страна отмечала 72-ю годовщину
Великой Победы. Воскрешая в памяти суровые годы
войны, мы приобщаемся к славным боевым и трудовым
традициям наших дедов и отцов, бабушек и матерей,
учимся у них беззаветному служению Отечеству, высочайшей ответственности за судьбу нашей одины.
Тамара Ивановна Шалеева родилась 7 августа 1930 года в деревне
Казинка Елецкого района в многодетной семье. В 1938-м пошла в
первый класс местной начальной
школы. Сейчас ей 86 лет. Она еще
энергична, бодра.
В военное время одиннадцатилетней девчонкой внесла огромный вклад
в хлебный фонд Красной Армии. Все
помыслы людей того времени были
направлены на одно: оказать посиль-
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ную помощь фронту, приблизить час
победы над врагом. В поле выходили
с лозунгами: «Собрать весь урожай до
единого зернышка» «Все для фронта,
все для Победы ».
Хрупкие девчонки объединялись в звенья, вручную пололи
пшеницу, просо. Чтобы было минимум потерь, собирали колосья,
оставшиеся на полях. Каждый
килограмм зерна Красной Армии был так же необходим, как
снаряд, как диск
с патронами для
автомата.
Та м а р а И в а новна вспоминает, как бабушка и
мама ласково называли ее «наша
кормилица». Ведь
за работу в поле
начислялись трудодни (100 граммов муки за один
трудодень).
Учителя с учениками посещали
раненых солдат в
госпитале, который располагался
в засосенской части города Ельца.
По всей деревне
собирали для солдат одежду, еду,
папиросы дети
мастерили поделки из подручного
материала, готовили концертные

номера и выступали перед бойцами.
Так, шагая в ногу с взрослыми, эти
девочки самоотверженным трудом
приближали час Победы.
После окончания войны у Тамары
Ивановны не возникало вопроса, что
делать? Конечно, учиться
В 1947 году она — студентка
дошкольного отделения Елецкого
педучилища, а в 49-м — абитуриентка педагогического института
г. Ельца физико-математического
факультета.
Позади тяжелые, голодные студенческие годы. Тамара Ивановна
вспоминает: «Мне и еще нескольким
девушкам тогда повезло, что учились
в родном городе, потому как была
возможность поесть утром перед учебой. А студентам, которые приезжали
на учебу издалека, было очень голодно. Худенькие, одеть-обуть нечего.
Мне мама из фуфайки сшила безрукавку, в калоши — специальные
вставки, чтобы ногам теплей было.
Но никто не бросил учебу. Разве это
не подвиг — продолжать учиться,
когда так хочется есть: закроешь глаза — и представляется кусок черного
хлеба, стакан кипятка».
После окончания института молодая девушка попала по распределению в школу с. Архангельское
Елецкого района. Стала преподавать физику, математику, пение.
Конечно, было трудно. Но стойкий,
закаленный в годы войны характер
помог Тамаре Ивановне справиться
со всеми проблемами. Далеко было
добираться до работы и обратно,
все-таки от Казинки до Архангельского — 10 километров. Она зимой
вставала на лыжи, а летом добиралась пешим ходом. Все ученики
любили учительницу.
В 60-е годы Тамара Ивановна
продолжила педагогическую деятельность в должности воспитателя

детского сада «Пчелка» города
Ельца. Она к тому времени и сама
уже была мамой двух замечательных
детей. Неутомимая жажда познать
еще глубже удивительный детский
мир, оставить в нем крупицы своего
жизненного опыта, доброты — в этом
она видела смысл своей педагогической деятельности. Да разве может
быть иначе, если выбрала работу по
сердцу? Тамара Ивановна увлеченно
рассказывает о том, как вместе с
коллегами, родителями создавали
материальную базу в саду, какие
наглядные методические пособия
сами изготавливали. Малыши росли
здоровые, закаленные, подготовленные к школе. До сих пор Тамара
Ивановна вспоминает тех, кому была
второй мамой. Родители с легким
сердцем оставляли детей в надежных и добрых руках воспитателя. На
вопрос: «Что самое главное было в
вашей жизни?» — Тамара Ивановна
ответила словами великого педагога
В. Сухомлинского: «Без раздумий
отвечаю: любовь к детям».
Сегодня Тамара Ивановна пенсионер, ветеран труда, труженица тыла.
Награждена юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» «60
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.» «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.» «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» и другими наградами.
Ей, как и в молодые годы, скучать некогда: свободное время посвящает огороду, чтению, музыке.
Рядом живет сын со своей семьей.
Дочь переехала в Санкт-Петербург.
Тамара Ивановна уже прабабушка.
И это ей очень по душе. изнь продолжается.
Подготовила
Т. БО АНОВА.

ро уратуре
ра она

КА ДОЙ КОЛЕ —
ПО ПЕ Е ОДНОМУ
ПЕРЕ ОДУ
Прокуратурой района совместно с ОМВ
оссии по
Елецкому району до начала
нового учебного года проведены проверки исполнения
органами местного самоуправления Елецкого муниципального района требований
законодательства оссийской
едерации в области
безопасности дорожного движения при эксплуатации автомобильных дорог и улиц в
границах сельских поселений
Елецкого района.
В хо д е в ы е з д н ы х п р о в е р о к
были установлены факты отсу тс твия специализированных
светофоров, необходимых дорожных знаков, надписей «ДЕТИ» на
дорожном покрытии на участках
автомобильных дорог возле образовательных организаций в селах
Казаки и Черкассы, в д. Екатериновка, что, безусловно, создавало повышенную опасность для
участников дорожного движения
и прежде всего детей.
В целях устранения нарушений
закона прокурором района в суд
к органам местного самоуправления было предъявлено три
соответствующих исковых заявления о возложении обязанности
произвести комплекс работ по
надлежащему содержанию автомобильных дорог.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
С. П
ЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

ВЕЧНЫЕ
ИСТИНЫ
С д е т ь м и н е о б хо д и м о
мягкое обращение, потому что
наказания ожесточают их.
. МОНТЕСК Е.
ети вообще проницательнее, нежели думают, они
быстро рассеиваются, на время
забывают, что их поразило, но
упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или
страшному, и допытываются с
удивительной настойчивостью
и ловкостью до истины.
А. Е

ЕН.

ц я

ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
Недавно в школе п. Ключ
жизни медиками района была
организована акция «Здоровое
поколение для детского населения». Всего в подобном мероприятии участвовало около
17 детей.
В этот день все желающие могли
попасть на прием к областным специалистам. Медицинский осмотр,
консультации проводили высококвалифицированные врачи. Прием вели
кардиолог, аллерголог-иммунолог,
нефролог, гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог, ортопед. Можно
было сделать УЗИ сердца и брюшной
полости.
Подобная акция стала хорошим
поводом еще раз убедиться, что
подрастающее поколение растет
здоровым.
(Соб. инф.)

В КРАЮ РОДНОМ
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НЕБО ЗЛИВЫЕ АВСТРИЕВСКИ

ВЫПЛАТЫ
ВЕЛИЧАТС

Слышала, что увеличены поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства.
. Е О ОВА, пенсионерка.
ОТ Е АК
. В регионе вырастут размеры премий работникам
сельского хозяйства. Такие поправки
в Закон «О поощрительных выплатах
работникам сельского хозяйства
Липецкой области» рассмотрели и
одобрили члены комитета по экономике регионального парламента.
Предлагается увеличить размеры премий за счет сокращения
количества номинаций и призовых
мест. В связи с тем что постоянно
обновляется сельскохозяйственная
техника, многие номинации сегодня
утратили свою актуальность.
Кроме того, предлагается исключить некоторые номинации по премированию среди руководителей
предприятий в пользу работников,
непосредственно занятых в сельскохозяйственном производстве.
Таким образом, количество
призовых мест уменьшится почти
на 200 человек. При этом вырастет размер самих премий. В итоге
минимальная премия работникам
АПК составит 20 тысяч рублей, а
максимальная — 200 тысяч рублей.
Денежные поощрения в различных
номинациях ежегодно будут получать более 500 селян.

о ты т

рое т о а

Будет ли и далее продолжаться проект по передаче сельхозживотных
ван СО ОМЕН ЕВ.
д. Ериловка.
изнь в деревне не из легких,
если основным средством существования является возделывание
земли, разведение живности.
только у хозяйственных, неленивых работа на подворье окупается
сторицей.
анна Авс триевских всегда
помогала родителям. Умеет корову подоить, свиней обиходить,
картошку вырастить на загляденье. Вот и теперь, когда вместе с
мужем Виктором делит заботы по
хозяйству, воспитанию детей, не
жалуется, а засучивает рукава.
Она надеялась, что найдет в селе
работу и останется здесь навсегда.
Но получилось так, что она осталась,
а овощеводческого совхоза с красивым названием «Маяк» не стало.
— Особенно трудные времена
наст упили, когда дети в школу
пошли, — вспоминает
анна, —
муж остался не у дел. Это сегодня
он работает на фермера. А я — по

хозяйству. Тогда стала таксовать.
И это было неплохой прибавкой к
бюджету. Да, трудно. А кому сегодня легко?..
анна — человек неунывающий,
открытый. Уверена, что сегодня кооперация не даст «погибнуть». Можно
взять деньги на обзаведение хозяйством. Вот и она купила гусят, утят.
Да и своя наседка цыплят вывела.
лава Волчанского поселения
Сергей Саввин попросил включить в
проект «Россия санкций не боится»
семью Австриевских. Поручился за
нее: мол, хозяева серьезные, надежные. Да и живность на подворье
будет не лишней.
А телочку из своего личного подсобного хозяйства передал генеральный директор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр Петрович Киреев.
Этот ритуал всегда бывает торжественным и трогательным. Приезжают руководители района, главы
местных поселений.

На этот раз в Крутое к Австриевских прибыл первый заместитель
главы района Евгений Третьяков,
глава поселения Сергей Саввин,
специалисты отдела по развитию
сельскохозяйственного производства, журналисты газеты «В краю
родном».
анна по-хозяйски привязала на зеленом лужку новую
«жиличку». Ласково потрепала за
ухом и сказала: «Расти».
Она благодарит и Александра Киреева, что не отвернулся от семьи, и
всех, кто разделил ее удачу.
— Вот вернутся из школьного
лагеря Никита с Максимом, то-то
радости будет, — говорит анна, —
два дня подряд только о телочке и
разговаривают…
Хозяйка довольна и счастлива
тем, что забот прибавилось.
Ну куда без них в деревне? Такие
вот небоязливые люди живут у нас.
Да и в России их немало. И санкций
они не боятся.

не

ПУСТЬ
КОЛОКОЛЬ ИК
ЮНОСТИ ЗВЕНИТ
Третий год, как мы состоим на
социальном обслуживании у соцработника Татьяны Николаевны кушенко. Она взяла нас под свою опеку
без лишних слов, мы очень рады и
довольны. Это уважительная, старательная, безотказная помощница.
Недавно у Татьяны Николаевны
был день рождения. Хочется нашему
дорогому человеку пожелать благополучия в семье, уважения и любви
окружающих, а также терпения.
иви красиво, бед не зная,
В уюте, ласке и тепле.
Мы очень искренне желаем
Здоровья крепкого тебе.
Пусть в душе твоей звенит
Колокольчик юности.
.

АС КОВА, С. Б З АНОВА,
Е
НА, В. Е
НА,
ваши подопечные.
с. Рябинки.
А.

На

оровье

Евгений Третьяков, Сергей Саввин и

анна Австриевских с телочкой Мартой.

АРКОЕ ЛЕТО НА ВА

Как питаться в жару, не нагружая свой организм
Валентина
п. Елецкий.

А

КОВА.

ОТ Е АК
. Чем питаться летом? Какие блюда и напитки помогут
легче перенести высокие температуры
воздуха?
В жару наш организм теряет много
жидкости, поэтому необходимо пополнять ее запас. Лучше всего утолять
жажду обычной водой или несладким
зеленым чаем. Рекомендуется выпивать по 100 — 200 мл прохладного напитка
каждые 40 — 50 минут.
Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом. Холодная окрошка, свекольник и другие супы не только освежают организм, но и снабжают его
необходимой влагой.
Диетологи настаивают, чтобы в жару на столе было как можно больше жидких
блюд. Однако этим не стоит пренебрегать тем, кто страдает сердечно-сосудистыми

ЕМ СТОЛЕ

заболеваниями, гипертонией, ожирением, имеет проблемы с почками.
Непременно нужно сократить калорийность блюд. Забываем про жирное мясо,
торты, блины, оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты.
Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смешанный режим питания, когда
основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.
Завтракать лучше в 6 — 7 часов, обедать в 11, ужинать в 18 часов. Овощные
и фруктовые салаты, гречка, рис, картофель и постные супы можно есть в
середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Мясные и рыбные блюда лучше
употреблять на ужин или завтрак.
Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким
содержанием жира.
Вместе с потом наш организм теряет драгоценные витамины. Мы становимся
вялыми, ослабляется иммунитет. Чтобы этого не произошло, ешьте в неограниченном количестве свежие овощи и фрукты — местные, не заморские.
Не забывайте присаливать пищу чуть больше обычного.
ара — время разгула кишечных инфекций. Нужно тщательно мыть руки,
фрукты, овощи, зелень. Не употребляйте кондитерские изделия с кремом.

Подготовила М. БЫКОВА.

Л ОТЫ
ПО НОВО
С ЕМЕ
Будут ли льготные категории граждан освобождены
от уплаты налога по новой
схеме
Николай СТЕПАНОВ.
с. Воронец.
С 2019 года жители Липецкой области будут оплачивать
налог на имущество по новой
схеме. Он будет начисляться
исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а не
из инвентаризационной, как
сейчас. Льготные категории
граждан от уплаты налога будут
освобождены. Новый закон
«Об установлении единой даты
начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения» сегодня
приняли депутаты на комитете
облсовета по экономике.
Новый порядок начисления
налога на имущество физических лиц действует в большинстве регионов России с 2015
года. В нашей области был
предусмотрен переходный период. Сначала подобная схема
распространилась на юридические лица. С 1 декабря 2019
года имущественный налог, исходя из кадастровой стоимости
недвижимости, будут платить и
обычные жители региона.
В течение первых четырех
лет действия нового порядка налог будет исчисляться с учетом
понижающих коэффициентов: в
первый год — 20 налога от кадастровой стоимости, 80 — от
инвентаризационной, во второй
— 40 и 60 , в третий — 60
и 40 , в четвертый год — 80 и
20 . Полную сумму от кадастровой стоимости налогоплательщик
заплатит на пятый год.
— Пятнадцать льготных
категорий граждан будут полностью освобождены от уплаты
налога. Такая мера поддержки будет распространена на
один объект недвижимости
каждого вида: квартира или
комната, жилой дом, гараж,
творческая мастерская, хозяйственная постройка, — отметил
вице-спикер регионального
парламента, председатель комитета по экономике Василий
Мурузов.
Если льготнику принадлежит
несколько объектов одного вида,
например, две квартиры, второй
объект будет облагаться налогом. Но не полностью. Так, не
будут брать в расчет 50 кв. м по
жилому дому, 20 кв. м по квартире, 10 кв. м по комнате.
По такой же схеме, за вычетом стоимости определенного
количества квадратных метров
в зависимости от вида жилой
недвижимости, будет рассчитываться налог и для всех остальных категорий граждан.

В КРАЮ РОДНОМ
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ПОЗДРАВЛ ЕМ

НА СПОРТПЛО АДКУ —
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

с юбилейным днем рождения труженицу тыла из д. Трубицыно Марию
митриевну А Н
Примите пожелания здоровья,
счастья, благополучия, много светлых и радостных дней.

В рамках акции «Здоровый регион» в с. Большие звалы прошло несколько спортивных состязаний.
Состоялся турнир по настольному теннису, прошли соревнования по
шашкам, а завершились мероприятия «Семейным многоборьем».
Вначале эти соревнования планировались как эстафета «Папа, мама,
я — спортивная семья», но занятость пап на работе заставила подкорректировать название. На местный стадион вышли семьи Манохиных
(начиная с дедушки и бабушки и заканчивая младшими внуками), Агамалиевых и Петросян. Более полутора часов они состязались в дартсе,
мини-баскетболе, конкурсах «Посадка овощей», «Мамины помощники»,
«Семейная эстафета» и других. В конечном итоге первое место заняла
команда Манохиных-младших, второе — семья Петросян, третье —
Манохиных-старших. Спецпризом «За волю к победе» наградили семью
Агамалиевых.
Участники и зрители получили положительные эмоции, заряд бодрости
и договорились встретиться в полном составе уже в ближайшем будущем
на местном велопробеге.
(Соб. инф.)

Администрация,
Совет ветеранов района.
с днем рождения настоятеля Покровского храма с. Паниковец иеромонаха Алексия (Косоруких)
елаем здоровья, благоденствия,
добра и всего самого наилучшего.

В небе тают облака,
, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Чудный день Пройдут века
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
поля дышать на зное.
. Т ТЧЕВ.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Способности, как и мускулы, растут при тренировке.
В. ОБ

На

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВ ЕТ
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. В пункте 7 слова «указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2» заменить
словами «указанных в подпунктах 2.2, 2.3 и 2.4 пункта 2».
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. СЕМЕН
Н,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должность
руководителя в муниципальных учреждениях
о ановление ад ини ра ии ле ко о
уни и ал но о ра она и е ко обла и
о
и ля
ода

В соответствии со статьей
едерального закона от 25.12.2
27 - З «О противодействии коррупции», руководствуясь казом
Президента оссийской едерации от
. 7.2 1
61 «Вопросы
противодействия коррупции», администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВ ЕТ
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должность руководителя в муниципальных учреждениях, на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕН
Н,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района
.
. .
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СМС ИЗВЕ ЕНИЕ
Мне пришло СМС-извещение
о явке в суд Что это означает
аньше такие документы присылали по почте
Помощник мирового судьи Н.
МА В НА
— Действующее законодательство предусматривает несколько
форм надлежащего извещения
лиц, участвующих в деле: заказное
письмо с уведомлением о вручении
судебная повестка телефонограмма
или телеграмма.
При этом необходимо учитывать,
что извещение участников судопроизводства допускается в том числе
посредством СМС-сообщения в
случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки извещения адресату. Факт согласия на
получение подобного уведомления
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике
судопроизводства и его согласием
на уведомление указывается номер
мобильного телефона, на который
оно направляется. Все это в равной
мере относится и к извещению ответчика. Однако необходимо отметить, что независимо от того, какой
из способов извещения участников
судопроизводства избирается судом, любое используемое средство
связи или доставки должно обеспечивать достоверную фиксацию
переданного сообщения и факт его
получения адресатом. Невыполнение данного требования является
существенным нарушением норм
процессуального права.
раж данско-процессуальный
кодекс РФ устанавливает особый
порядок извещения о последующих
судебных заседаниях для органов
государственной власти, местного

ПОНЕ Е Н К, 7 августа
Восход — 4.46
Заход — 20.23
Долгота дня — 15.37

ТО ДО НО

самоуправления, иных органов и
организаций. Так, согласно ч. 2.1
ст. 113 ПК РФ они могут извещаться судами лишь посредством
размещения соответствующей
информации на официальном
сайте суда, если они были информированы надлежащим образом о
времени и месте первого судебного
заседания.
Для ответчика, как и для других
участников гражданского судопроизводства, судебное извещение
является обязательным. Ответчик,
отказавшись принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается информированным о
времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного
процессуального действия.
В случае неизвестности места
пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после
поступления сведений об этом с
последнего известного места жительства ответчика.
Извещение посредством СМС является более удобным по сравнению
с отправлением почтовой связью,
поскольку отправка почтой занимает более продолжительное время, к
тому же не всегда почтальон, доставивший повестку по адресу, может
вручить ее адресату.
Поэтому в случае, если в отношении вас был составлен протокол об
административном правонарушении,
либо вы обратились с исковым заявлением в суд, не отказывайтесь от
требования сотрудника полиции либо
сотрудника суда указать согласие на
извещение вас о месте и времени
рассмотрения дела посредством
СМС-сообщения.
Подготовила
Т. БО АНОВА.

емонт холодильников. Тел.
4-24-54, 2 2417526.
Св-во
15472 7 от 25 августа
2 11 г.
Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
56 12272.
оставка песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 15 5 74 7.
емонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. арантия, выезд
на дом. Т.
42 27 66.
О Н
4 16 6
17

ПРИГЛА АЕМ
НА РАБОТУ
на животноводческую ферму
с. Ериловка
скотников. Тел.
1 5 51 .

ПРОДАЕМ
дрова
42 4 654.

дубовые.

Тел.

песок, щебень, чернозем, навоз. Т.
517 5266.
дом в деревне (5 км от Ельца), коммуникации в доме. ена
5
тыс. руб. Т.
1 25 7 5,
1 6 .
ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает, что с 7 августа
2 17 года продолжаются пестицидные обработки с х культур.
Просьба
ителям ограничить
выпас скота и птиц на прилегающих к полям территориях.
Пчеловодам принять соответствующие меры.

азета зарегистрирована 1 . 6.2 1 г. правлением едеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ипецкой области (свид.
Т 4 - 11 )
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Трем нашим способностям дано неизменно покорять людей
способности в точных словах выражать идеи, для которой только
и потребен, что талант способности их создавать, для которой
только и потребен, что гений, способности пускать в ход силу, для
которой только и потребно, что мужество.
А.
ВА О .

о ановление ад ини ра ии ле ко о
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 26 июня 2014 № 314
«Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Елецкого муниципального района»

Администрация,
Совет депутатов района.
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