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«..УЧИТЬ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО НАРОД!»

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ!

Учитель музыки школы п. Ключ жизни
Ольга Климова стала победителем сразу
двух престижных конкурсов: X Всероссийского педагогического — «Лучшая
презентация к уроку» и Международного, где оценивалось профессиональное
мастерство, — «Призвание — педагог» в
номинации «Какое счастье быть полезным
людям, учить Его Величество Народ!».
Ольга Алексеевна — руководитель вокальной студии «Нотка», ее воспитанники
не раз становились призерами и победителями районных, областных и всероссийских
творческих конкурсов. Солистка вокальной
студии Элина Полякова — победитель Всероссийского конкурса «Созвездие талантов»
в номинации «Вокальное творчество» с песней «Вера», он проходил 2 ноября 2017 года.
Желаем педагогу и ее воспитаннице новых
профессиональных и творческих побед!

Фестиваль исторической реконструкции «СтрЕлец» вновь собрал гостей, чтобы продемонстрировать единение и силу русского воинства. Как это было на этот раз, мы расскажем
в следующем номере «В краю родном».

Подписка на газету «В краю родном» на первое полугодие 2018-го
продолжается.
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.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Русь православная

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÎÐÃÈß ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÀ

«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ»
Юная звездочка нашего района Анастасия Кабанова взяла новую высоту.
Солистка поселенческого центра культуры
и досуга с. Казаки недавно стала участницей
Международного фестиваля «Стань звездой»
в г. Липецке. В различных номинациях свою
конкурсную программу представляли около
80 участников. Анастасия успешно выступила, получив Диплом лауреата II степени.
Заметим, что организатором фестиваля
выступил московский продюсерский центр
«БЭСТ».

С ПОЖЕЛАНИЯМИ ДОБРА
И БЛАГОДЕНСТВИЯ
Валентина Васильевна Шевалдина,
Евгения Петровна Кружилина, Александр
Сергеевич Пирогов, Лилия Александровна
Скуридина, Нина Ивановна Федотова, Иван
Алексеевич Балашов, Ольга Сергеевна
Лещенко — эти имена известны едва ли
не всем жителям Большеизвальского поселения, ведь трудились и трудятся на этой
территории не одно десятилетие. Заслужили
уважение земляков, потому и было принято
решение о занесении их на местную Доску
почета. Среди них — представитель молодого поколения Джульетта Петросян.
Аплодисменты в их честь прозвучали на
Дне села, который жители отметили на минувшей неделе. На празднике (он состоялся
в Екатериновском секторе культуры и досуга)
поздравления и добрые пожелания адресовали золотым юбилярам, активистам общественной жизни, владельцам образцовых усадеб, семьям, где появились новорожденные.
Глава поселения Любовь Плотникова вручила
всем подарки. Еще приятным моментом стала
концертная программа, подготовленная самодеятельными артистами.
(Соб. инф.)

16 ноября Православная Церковь вспоминает святого великомученика Георгия. Особенное почитание
Георгий Победоносец снискал на Руси. Он считается небесным покровителем российской столицы и русского воинства.
Сегодняшний праздник установлен в честь обновления (освящения) храма святого великомученика
Георгия в Лидде (сейчас он называется Лод и находится на территории Израиля).
Как только святые мощи великомученика были перенесены сюда, в город устремились паломники. На
месте погребения Георгия Победоносца была построена и освящена в его честь церковь. Древнейшее упоминание о ней датируется 530 годом.
Храм несколько раз разрушался и воссоздавался снова. Освящение нового храма состоялось 3 ноября
1872 года, по преданию, в годовщину первого освящения. С того времени Русской Православной Церковью и
отмечается это знаменательное событие в знак глубокого почитания
отважного воина, который, будучи советником императора, вначале
пытался отговорить его от гонений на христиан, но, видя тщетность
своих усилий, сам принял муки и смерть во имя Господа.
В нашем районе храм Георгия Победоносца расположен в селе
Казаки. Стараниями жителей, руководителей предприятий он поднялся из руин. Сегодня сельской общиной, всем миром построена
колокольня. И сегодня в селе престольный праздник в честь святого
Георгия. А значит, утро для многих прихожан началось с торжественного богослужения в местном храме.

Акция «В краю родном»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ МАМЕ
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем замечательный
праздник — День матери. Сколько добрых слов говорим самым близким и
дорогим людям, сколько душевных пожеланий им адресуем! И признаемся
в том, как любим их и дорожим каждым днем, когда они с нами.
Что подарить родному человеку в праздничный день? Поздравление
в газете — отличный вариант. Дорогие читатели — сыновья, дочери
— не забудьте о своих любимых и дорогих людях. Для вас — особое
предложение. Вы можете разместить пожелание в стихах или в прозе, фотографию мамы на печатной площади размером 10,3х6 см.
Стоимость услуги составит
450 рублей (модуль большего
размера обойдется немного
дороже).
Просьба — фото приносить в редакцию, можно в
электронном варианте. Наши
корреспонденты помогут составить текст поздравления,
подберут стихотворение, если
это необходимо, сделают фотографию.
Предложение действует до
22 ноября.
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Актуальное интервью

СОБСТВЕННЫЕ ДО ОДЫ
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИ ТЕРРИТОРИЙ
Сегодня даже первоклассник знает, что любая программа в муниципалитете работает только при условии,
если казна наполняется финансовыми средствами. Об
этом шла речь на недавнем административном совете,
где обсуждались итоги консолидированного бюджета
нашего района. Сегодня об этом рассказывает начальник отдела финансов администрации Александра
ЕКЛАНОВА.
— По налогу на доходы физических лиц поступления с начала
года составили 131702,4 тысячи
рублей, или 7 ,3 процента от плановых назначений.
Налоги в контингенте за
месяцев текущего года составляют 151434,3 тысячи рублей,
что на 16342,0 тыс. руб. больше
соответствующего периода прошлого года. Темп роста — 112,1
процента. Немаловажную роль
в достижении положительных
результатов по исполнению поступлений НД Л играют ежемесячно проводимые заседания
комиссий по анализу реестра
НД Л при главе администрации
района.
С и т у а ц и я п о н а п ол н е н и ю
бюджета находится на постоя н н о м ко н т р ол е . Д е й с т в у е т
отработанный комплекс мер
для достижения эффективного
результата.
По статистическим данным, на
01.10.2017 года в районе нет предприятий, имеющих задолженность
по заработной плате. Ощутимый
результат дают и выездные налоговые проверки, Координационные советы. Как правило, в
ходе их доначисляется недоимка
по НД Л.
— Александра Станиславовна, известно, что основными
бюджетообразующими налогами в сельских поселениях
являются налоги по упрощенной
системе налогообложения и
имущественные. Какова ситуация сегодня
— По СН поступления составили 17428, тысячи рублей,
или 6 процентов к годовому
плану. Положительная динамика
по исполнению имущественных
налогов — пока результат работы

с задолженностью прошлых лет и
лишь частичная их оплата за 2016
год. Истинную картину мы увидим
после истечения срока уплаты
налогов, т. е. после 1 декабря
2017 года.
Повышение собираемости налогов от суб ектов малого бизнеса
— это важная часть нашей работы.
И ведется она индивидуально с
каждым как в администрации
района, так и в сельских поселениях.
Есть такие суб екты малого
бизнеса, которые сдают нулевые
декларации. Как тут не заинтересоваться реальностью образования нулевых итогов?
Деятельность по формированию собственных доходов — важнейшая составляющая в работе
любого главы поселения, ибо от
этого зависит, как оно будет развиваться дальше, как будет повышаться качество жизни каждой
семьи.
Здесь многое зависит от дисциплины, ответственности и самосознания самих жителей.
Имеющиеся долги по имущественным налогам заставляют
чаще идти к людям, выяснять
проблемы и помогать их решать.
Не всегда неуплата — факт неплатежеспособности.
То же самое касается и предпринимателей. Сегодня основным инструментом обеспечения
развития собс твенного дела
является благоприятный климат.
И в этом большую роль играют
целевые программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Можно сказать, что «предпринимательская погода» в районном «доме» — по-настоящему
деловая. Районными службами
оказывается финансовая, иму-

Начальник отдела финансов администрации района Александра
екланова.
щественная, информационная,
консультационная поддержка
бизнесу.
— яжелый пласт — это налог
на имущество физических лиц.
Время «хочу — плачу, хочу — подожду» уже прошло
— Мы находимся в постоянном диалоге с селянами о необходимости оформления прав
собс твеннос ти и пос тановки
на учет жилых домов, гаражей,
иных строений. Согласно распоряжению главы администрации
района, создана комиссия по
обследованию об ектов недвижимости физических лиц, дабы
не ос танавливать работы по
оформлению технической документации в массовом порядке и
по социальным ценам.
— абота по сокращению
з а д о л ж е н н о с т и буд е т п р одолжена. И форм ее множество...
— Никто еще не снимал ответственности за заботу о стабильной работе социальной
инфраструктуры села. Человек
ни в чем не должен чувствовать
дискомфорт. Поэтому каждый
раз «разговоры» на Координационном совете с должниками

По статистическим данным, на 1.10.201 года в
районе нет предприятий,
имеющих задолженность
по заработной плате. Ощутимый результат дают и
выездные налоговые проверки, Координационные
советы.
— это конструктивный диалог.
И ведется он согласно букве закона. Иначе быть не может.
Работа по наполнению бюджета собственными доходами
— дело не простое, требующее
общих усилий всех суб ектов,
которые ведут свою деятельность в поселении. Если команда
действует слаженно, то дело
увенчается успехом.
И так во всем, но проблем в
общем еще хватает. Это и серые
зарплаты, и создание социальноответственного бизнеса, и многое
другое, что способствует повышению комфортного проживания
каждой сельской семьи в Елецком
районе.
Интервью вела М. Б КОВА.

ициально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»
остановление администрации Елецкого муниципального района

ипецкой области

от

.

.

года

В соответствии с Федеральным законом от 2 .0 .2010
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 0 .10.2011
450 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е :
1. твердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИ ИН, глава администрации муниципального района.

екст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого района:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Строительство
оросительной системы «Задонье-2» в с. Голиково
Елецкого района Липецкой области»
остановление администрации Елецкого муниципального
района ипецкой области
от
. .
года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса оссийской Федерации,
Градостроительным кодексом оссийской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 28 сентября 201 года
администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е :
1. твердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного об екта «Строительство оросительной
системы «Задонье-2» в с. Голиково Елецкого района Липецкой области».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

.

.

.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ документации
по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Газопровод
низкого давления ул. Совхозная, с. Большие Извалы,
Елецкого района»
остановление администрации Елецкого муниципального
района ипецкой области
от
. .
года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса оссийской Федерации,
Градостроительным кодексом оссийской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 28 сентября 201 года
администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е :
1. твердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного об екта «Газопровод низкого давления ул.
Совхозная, с. Большие Извалы, Елецкого района».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

ластная
ярмарка

ЗА ТОВАРОМ
И НАСТРОЕНИЕМ
Пасмурная погода и мелкий дождик не помешали жителям села
Казаки посетить областную ярмарку.
Площадь перед Домом культуры, где
шла торговля, не пустовала.
На ярмарке побывали глава района
Олег Семенихин и его первый заместитель Евгений Третьяков. Они общались
с селянами, выслушивали их мнения о
текущих делах.
Селяне охотно покупали мясо,
яблоки и рыбу. Завсегдатаи ярмарок — СПОК «Елецкий стан» (ЛПХ
М. Дзеранов, с. Аргамач-Пальна)
и СПССПК «Елецкое подворье»
— предлагали свинину, говядину и
баранину. Тушки кроликов, птицу
реализовывали К Х М. Половинка
(п. Солидарность), ЛПХ В. Баранов (с.
Казаки), ИП Е. Нужных (г. Липецк).
Радовал селян богатый ассортимент яблок, которые предлагали
предприниматели из Казаков и других
сельских поселений и, конечно же, из
Лебедяни. На ярмарке можно было
купить живых карпов или свежемороженую рыбу от Елецкого райпо.
Предлагали хлебобулочные изделия и свежую выпечку (п. Ключ
жизни) сахар (150 рублей за 5 кг),
муку, масло сливочное и подсолнечное ячмень (5 руб. кг), пшеницу
(6 руб. кг), капусту (ИП еметова)
сыры и колбасы (г. Липецк) и многоемногое другое. Стоит упомянуть и
продукцию, которую представлял
бар-закусочная «Хуторок» (ИП Рязанова), — пельмени, вареники ручной
лепки. А чебуреки, которые делала
Светлана Рябцева, разлетались в
два счета — настолько были вкусны,
что их заказывали наперед
Сотрудники Казацкой администрации и местного Дома культуры угощали горячим чаем и сладостями. На
улице состоялся небольшой концерт
с участием казацких артистов Сергея
и Елены Полосиных, вокального ансамбля «Родничок» и других.
Словом, на ярмарке каждый нашел для себя что-то свое. Селяне
получили также положительные
эмоции и хорошее настроение.
И. О УПКИН.

мен опытом

РАВНЯТЬСЯ
НА ЛУЧ И
Недавно на базе школы п. Солидарность состоялось методическое об единение школьных
библиотекарей.
Заведующая школьной библиотекой Зоя Денисова поделилась своим
опытом с коллегами по экологическому
воспитанию, которое является одним
из главных направлений деятельности
учебного заведения. Она рассказала
о формах работы, применяемых на
практике внеклассные мероприятия
и викторины по экологии, конкурсы рисунков, чтецов, литературнопознавательные часы, книжные выставки, информационные стенды.
Начиная с 2010 года учащиеся
активно участвуют в Неделе защиты
животных, собирают подписи под обращением «Защитим тигра!». Одним
из направлений стал фотоконкурс
« дивительный мир природы», лучшие работы ребят были выставлены
в рекреации.
Своим опытом по патриотическому воспитанию поделилась педагогбиблиотекарь школы
2 с. Казаки
Ирина Семенихина. Она проводит викторины, игры, конкурсы, книжные выставки,
акции, организует роки мужества,
встречи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
В завершение работы методического об единения библиотекарь
школы п. Елецкий Галина Рябова
провела с коллегами мастер-класс
по изготовлению елочных игрушек
из цветной бумаги.
(Соб. инф.)

В РА

Проект ода «Россия санкций не

НА ЕЛЕ

.

оится»

ратите
внимание

ОЙ ЗЕМЛЕ ЛЕБ В РАДОСТЬ

« ихо здесь, красиво и спокойно», — говорит Арина угаева
о деревне рубицыно. Здесь они
живут крепкой семьей более десяти лет.
— Так получилось, что у нас две
родины — Северная Осетия — Алания и гостеприимная елецкая земля.
Здесь родились наши ребятишки —
Влад и Алиса. Дети ходят в школу,
радуются, у них много друзей. Да и
мы не жалуемся. Вот смотрите — с
соседями межа условная
Арина ведет нас по ухоженному
уютному дворику. Под навесом
— большой стол. За ним часто
собираются на ужин две семьи
— Дзейрановых-Хугаевых и Александра и Елены Карасевых. Они соседи живут дружно, всегда вместе,
как говорится, в горе и в радости.
Хозяюшки на своих участках растят овощи, а затем вместе делают
заготовки. Варят и варенье. Арина
многие рецепты осетинских кушаний
Елене передала.
И если в поселении затевается
какой-либо праздник, так обе жен-

Все дети — на

РОДНОМ

щины непременно с выпечкой на
него приезжают.
Недавно в поселении состоялся
фестиваль «Свадебный круг», где
демонстрировали свадебные обряды родины Арины и рия. Елена
помогала во всем, пока Арина пекла
знаменитые осетинские пироги с
различными начинками.
— Рада, что здесь, на елецкой
земле, мы обрели настоящих друзей,
они — надежное плечо, — признается
Арина.
Как любая мать, она всегда болеет душой за ребятишек. Конечно же,
и ее муж рий Дзейранов также заботится о семье. Но так получилось,
что зарплата у него невысокая, а
потому семья живет за счет личного
подворья. Вот и Арина сегодня в поисках работы. Конечно же, средств,
чтобы купить корову, в семье недостаточно. А тут и помощь пришла.
По ходатайству главы поселения
Олега Егорова семью ДзейрановыхХугаевых приняли в проект «Россия
санкций не боится». И на их подворье появилась телочка.

— Мы этому очень рады. Большое
спасибо за поддержку, — говорит
Арина Хугаева, — будем бережно
растить телочку.
С пополнением живности на
подворье хозяев поздравил первый

заместитель главы района Евгений
Третьяков. Разделить радость пришла и Елена Карасева.
Разговор «за жизнь» продолжился за чаем. Только настрой был уже
более оптимистичный.

емейные ценности

НЕ ТЕРЯЙТЕ
ЧТО НА ЛИ ОДНАЖД

АНС ПОЗНА ОМИТЬСЯ БЛИЖЕ

Всероссийская акция «Новый год в кругу семьи» проводится в Липецкой области
четвертый год. В период зимних каникул 2018 года в рамках акции дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в государственных учреждениях
Липецкой области, смогут посетить семьи граждан во время каникул, выходных или нерабочих праздничных дней.
Временная передача в семьи граждан детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не является формой устройства ребенка в семью, вместе с тем данной возможностью активно пользуются будущие опекуны и приемные родители с целью более близкого знакомства с
ребенком.
Для участия в акции и получения заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
необходимо своевременно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства или пребывания.
Адрес и телефон органов опеки и попечительства Елецкого района г. Елец, ул. Коммунаров, д.
6, кабинет 11,
12. Часы работы понедельник — четверг — с 8 00 до 17 00, пятница — с 8 00 до 16 00. Перерыв с 12 00 до 12 48.
Телефоны 8 (47467) 4-03-12, 2-81-83.
Для граждан, желающих на время зимних каникул принять у себя дома детей, оставшихся без попечения
родителей, необходимо выполнить правила временной передачи детей, которые утверждены постановлением
Правительства Российской едерации от 1 .05.200 г.
432.
С 2015 года по настоящее время более 100 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провели каникулы, выходные или нерабочие праздничные
дни в семьях граждан Российской едерации.
По итогам временного пребывания в семье 40
детей переданы под опеку (попечительство), в
приемную семью.
Акция проводится в целях привлечения внимания
общественности к проблемам детей, которые находятся в государственных учреждениях, пропаганды
семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, решения
проблемы социализации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также популяризации временной передачи детей в семьи граждан на период каникул,
Фото из сети нтернет. выходных или нерабочих праздничных дней.

— Работа, постоянные заботы по дому. Иногда не хватает
ни сил, ни времени, чтобы с сыном книжку почитать. А ведь
пять лет — такой возраст, когда необходимо постигать азы
письма, чтения, счета, развивать мелкую моторику, пластику,
творческое мышление, — говорит жительница п. Солидарность Екатерина итюк. Помочь мамам в решении вопроса
образования и воспитания малышей призвана студия раннего
развития «Первые шаги», действующая на базе районного
Центра дополнительного образования.
Здесь квалифицированный педагог Елена Нечипорова
проводит с детьми от 4 до 6 лет занятия различной направленности. Ребята в увлекательной форме учатся читать, писать,
считать. ироко практикуются подвижные игры, действует

20 ноября 201 года в рамках
Всероссийского Дня правовой
помощи детям в отделе опеки
и попечительства администрации Елецкого муниципального
района, расположенном по
адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Коммунаров, д. , каб.
11, 12, будет функционировать мобильный офис опеки и
попечительства.
Жители Елецкого района могут
обратиться в этот день к специалистам по вопросам опеки и
попечительства, защиты личных
и имущественных прав несовершеннолетних граждан, в том числе
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, оказания правовой помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, регулирования детскородительских отношений.
Время работы мобильного
офиса — с 10 00 до 17 00.

ервый заместитель главы района Евгений реть ков, Влад,
лиса и и мама рина угаева.

и

Родителям на аметку

ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ
ПОМО И

ГДЕ ПОМОГА

Если спросить у супругов Василия Ивановича и Валентины
Ивановны Меркуловых, на чем
семья держится, то оба, как всегда,
скажут — на уважении.
— Пятьдесят лет назад, когда были
молоды, конечно, говорили друг другу
самые главные слова, — вспоминает
супруга. — А потом жизнь закружила.
Дети, работа, свое хозяйство. И всякое
у нас, как в каждой семье, случалось
ругались, обижались, мирились. Но
чтобы до большого — этого не было.
Да и как до того дойти, когда каждый
день есть заботы корову доить, поросят обиходить, обед приготовить...
С того и жили. И это самое главное. Не
затем семья создается, чтобы потом
из-за обид разойтись
Вот такая семейная философия
у женщины, умудренной огромным
жизненным опытом, понимающей
цену материнства и счастья. А оно
состоит в том, чтобы все дети были
целехоньки, не болели, стали настоящими людьми.
Меркуловы воспитали троих детей.
Старший Роман — главный инженер
войск авиаполка стратегического
назначения, второй сын не дожил до
этого светлого дня, ушел из жизни совсем молодым. А младшая дочь Елена
осталась в Малой Боевке. Здесь и за-

муж вышла, и работу нашла по сердцу. Она бухгалтер в сельском Совете.
И трудилась на этом беспокойном
участке не один десяток лет.
Заботливая дочь каждый день к
родителям забегала. И ее усилиями
долгое время держалось хозяйство
коровы, бычки, птица.
Даже теперь, когда отец и мать
уже не в силах держать крупное подворье, хлева не пустуют.
Меркуловы считают, что негоже
жить на селе без личного подсобного
хозяйства. Надо не сидеть сложа
руки, а двигаться, заниматься тем,
что по силам. Вот и выращивают поросят, птицу. И огород возделывают.
Не желают, чтобы земля пустовала.
Простые, сердечные люди Меркуловы,
которые всю свою жизнь трудились
на ферме и в поле, сегодня остаются
примером верности отчему краю, а
также деревенскому укладу, который
сцементировал их семью. Дорога длиной в 50 лет, конечно, не была гладкой.
То прямо ложилась, то поворотами
крутыми огорчала. Но оставалось у
обоих главное — дети, ответственность за их судьбы, внутреннее чувство
постоянства и понимания того, что
беречь следует то, что однажды нашли — любовь, хотя это слово они друг
другу давно уже не говорят.

Т СДЕЛАТЬ ПЕРВ Е

творческая мастерская. чащиеся создают всевозможные
поделки, аппликации из пластилина, цветной бумаги, природного материала, рисуют. Такие уроки приятны и полезны
одновременно развивается мелкая моторика, воображение,
расширяется кругозор, также дети знакомятся с геометрическими формами и фигурами.
Естественно, что ни один ребенок не может долгое время
усидеть на месте, поэтому Елена рьевна проводит занятия
по детской аэробике. Спорт позволяет приобщить ребятишек
к здоровому образу жизни, развивает пластичность.
Музыкальное воспитание также должно быть на первом
месте, потому педагог проводит всевозможные распевки,
разучивает с малышами песенки.

Подготовила М. БЫКОВА.

АГИ

роки проходят в удобное и для малышей, и для родителей время. И пока они читают, пишут, играют, поют,
взрослые могут заняться своими «постоянными заботами
по дому».
— Мы посещаем студию уже несколько месяцев. За это время сын Дима выучил несколько песенок, теперь умеет считать
до десяти. очень довольна первыми результатами, — говорит
мама учащегося Марина Барышова.
МБ ДО «Центр дополнительного образования» (
.
. ) приглашает всех желающих на занятия в творческую
студию для малышей. Сделаем первые шаги вместе!
Учащиеся учебного об единения
«Школа ведущего» (« ДО»).

.
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Мудрые мысли

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВДВОЙНЕ
Водитель автобуса отвечает не
только за соблюдение ПДД, но и за
безопасность пассажиров. Потому
эта категория участников движения находится в зоне особого внимания инспекторов ГИБДД.
На днях завершился очередной

этап оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальных
пассажирских перевозок. Сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району в ходе дежурств составили 56
протоколов о нарушении требований

Р

ПДД, одно из них совершено водителем автобуса. По информационным
базам данных административной
практики, проверено шесть автомобилистов. актов несвоевременной
оплаты штрафов не выявлено.
(Соб. инф.)

.О

В соответствии с главой 2 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой области от 0 .08.201
8 -ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости об ектов налогообложения», руководствуясь Уставом сельского поселения Малобоевский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет ЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
от 24.11.2014 г.
33 1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» от 05.02.2016 г. 6 4 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
от 24.11.2014 г.
33 1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от 10.02.2015 г.
36 1)
от 10.02.2015 г.
36 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.11.2014 г.
33 1 «О
налоге на имущество на территории сельского поселения Малобоевский
сельсовет» считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения Малобоевский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗА ОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет
22 1 от 14.11.2017 года

Н ЛОГ Н И У ЕСТВО изи еских лиц
на территории сельского поселения алобоевский сельсовет
1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации,
Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой
даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости об ектов налогообложения» на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет устанавливается налог на имущество
физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется,
исходя из кадастровой стоимости об екта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

О Н ЛОГЕ Н И У ЕСТВО изи еских лиц
на территории сельского поселения
олосовский сельсовет
е ение -й сессии -го созыва Совета депутатов сельского
поселени Колосовский сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области
от
. .
года
В соответствии с главой 2 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой области от 0 .08.201
8 -ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости об ектов налогообложения», руководствуясь Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет ЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 11.11.2014
52 4 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями от 25.02.2016 г
7 2)
от 25.02.2016 г
7 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет от 11.11.2014
52 4 «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Колосовский сельсовет»
считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения Колосовский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КА НАДУД,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет
27 1 от 10.11.2017 года

Н ЛОГ Н И У ЕСТВО изи еских лиц на территории
сельского поселения олосовский сельсовет
1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации,
Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой
даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости об ектов налогообложения» на территории сельского поселения Колосовский сельсовет устанавливается налог на имущество
физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется,
исходя из кадастровой стоимости об екта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

Об ект налогообложения

пп
Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3
0,2

Об ект налогообложения

пп
1
2

Жилые дома
Квартиры, комнаты

3

Об екты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких об ектов является жилой дом

4
5

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом)
Гаражи, машино-места

6

7

Об екты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской едерации, в отношении об ектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового
кодекса Российской едерации

2,0

8

Об екты налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

Прочие об екты налогообложения

0,5
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Жилые дома

0,3

2

Квартиры, комнаты

0,2

3

Об екты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких об ектов является жилой дом

4

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом)

5

Гаражи, машино-места

6

Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

7

Об екты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской едерации, в отношении об ектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской едерации

2

8

Об екты налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие об екты налогообложения

4. становить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов
добровольных народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Г. НАЗА ОВ,
глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.

Налоговая
ставка (в
процентах)

1

0,3

Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства

Ф. ДОС ОЕВСКИ .

.

О Н ЛОГЕ Н И У ЕСТВО изи еских лиц
на территории сельского поселения алобоевский сельсовет
е ение
-й сессии созыва Совета депутатов
сельского поселени
алобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой области оссийской
Федерации
от
. .
года

Каждый человек несет
ответственность перед
всеми людьми за всех
людей и за все.

Р

.О

.

УСЛУГИ
емонт холодильников. ел.:
4-24-54, 8 20241 52 .
Св-во
00154 28 от 25 августа
2011 г.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. . 8 05 8122 2.
емонт холодильников. ел.
8 20245 5 .
ОГ Н 1148212 000 1
Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. ел. 8 202412
.
ИП Сидоров
Отделка помещений, сантехника, электрика, сайдинг, спил деревьев, сварочные работы, заборы,
кровля и др. ел. 8 15550805 .
ИНН 48210 545008

ПРИГЛА АЕМ
НА РАБОТУ
в кафе д. Екатериновка: повара — з п 15000 р., продавца — з п
15000 р., кухонного работника,
официанта. ел. 8 205012442.
ВА О в Москву. Официальное трудоустройство! ЗП и аванс
своевременно на б карту.
Е разовое горячее питание, проживание, проезд — БЕСПЛА НО.
Надежность и стабильность. ЗП
— от 28000 до 45000 руб.
ел.: 8 ( 20)-24 -4 8 ( 20)24 -4 -1 8 ( 1)-0 -2 -1 .
г. Данков, ул. Л. олстого, 42.

ПО УПАЕМ
автомобили УАЗ в любом состоянии. . 8 05 88 28.
дорого пух-перо, перины, подушки, б у аккумуляторы, сварочные аппараты. ел. 8 28 05 20 .

ПРОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, жом. . 8 10 10 24.
Св-во 48001
212
пшеницу, ячмень, семечки,
комбикорм. ел.: 8 0 855141,
8 1 250 1 .
пшеницу ( 50 р м), ячмень ( 50
р м), овес ( 00 р м), сухой жом (1 0
р м). Доставка. ел. 8 014
.

0,3

0,5

4. становить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов
добровольных народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Н. КА НАДУД,
глава сельского поселения Колосовский сельсовет.
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