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Уважаемые жительницы Липецкой области! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с одним из самых теплых и светлых праздников — Днем матери!
По доброй традиции в последнее воскресенье ноября россияне воздают дань уважения всем матерям, которые в трудах
и заботах растят и воспитывают детей, надежно оберегают уют семейного очага.
Для каждого из нас этот праздник наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку — своей маме, а
также признательностью и уважением ко всем, кто вкладывает в детей тепло своего сердца, учит любви к родной
земле. От вас зависят здоровье и благополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень,
отношение к жизни и к окружающим людям. Это огромная ответственность и повседневный самоотверженный
труд.
Президент России Владимир Владимирович Путин особое внимание уделяет вопросам семьи и детства, демографической политики. Созидающая роль матери, формирование позитивных жизненных ориентиров детей — это основа для
укрепления института семьи и ее престижа, духовного возрождения общества, полноценного развития государства. День
матери стал поистине всенародным, его отмечают в семьях и трудовых коллективах, городах и селах. Особые слова благодарности — многодетным матерям и тем женщинам, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей.
Низкий вам поклон!
В Липецкой области действует комплексная система поддержки женщины-матери, улучшения условий жизни и воспитания детей. Во многом благодаря постоянному вниманию и заботе областной власти увеличивается количество
многодетных семей. Сегодня их в регионе — более 12 тысяч. В таких семьях воспитываются почти 40 тысяч детей. Самым
достойным жительницам региона с 2001 года вручается почетный знак Липецкой области «Слава Матери». Ежегодно
награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей и дочерей, внесших большой вклад в социально-экономическое
развитие региона и России.
Дорогие мамы! Примите искреннюю благодарность за то, что добросовестно выполняете свои нелегкие материнские
обязанности, не жалеете себя в неустанных заботах о детях. Спасибо за труд во имя нашего общего будущего, за вашу
доброту и мудрость, за сердечное тепло! Будьте здоровы и счастливы! Пусть ваши дети радуют вас и улыбки озаряют
ваши прекрасные лица!
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с одним из самых
светлых праздников России
— Днем матери!
В этот знаменательный
день мы воздаем дань глубочайшего уважения и бесконечной благодарности всем
женщинам-матерям, за жизнь
на Земле, за поистине бесценный материнский труд, за
бескорыстную любовь к детям.
Сердечное спасибо и земной
поклон вам, дорогие мамы,
за теплоту, за ваше терпение
и чуткость, за умение делать
наш мир добрее и лучше! Пусть
ваши усилия, терпение, ежедневные заботы приносят как
можно больше радости, пусть
настоящей гордостью станут
для вас дети и внуки!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегком материнском труде!
Администрация,
Совет депутатов района.

СЧАСТЬЕ — УЛЫБКА РЕБЕНКА
Самое прекрасное слово
на Земле — мама. Сколько
в нем теплоты, ласки, внимания, любви! Все это она дарит своим близким, родным
и, конечно, детям.

Самой счастливой считает
себя молодая мама Инна Шаталова (д. Хмелинец). Вместе с
супругом Алексеем воспитывают двух дочерей. Мама души не
чает в своих красавицах и старается дать им все самое лучшее.
Старшей Валерии шесть лет,
она в следующем году пойдет
в первый класс. У девочки есть
любимое занятие — это танцы.
Лера уже делает успехи, недавно стала победителем в одном из
конкурсов. Ее медаль — главное
украшение комнаты. Мама Инна
всегда рядом с дочкой, радуется
ее первым победам. Подрастает
в семье Шаталовых еще одна
помощница — Стеша, которой
почти полтора года. Она скоро
пойдет в детский сад. Молодой
маме скучать некогда. День ото
дня забот только прибавляется.
Но, по мнению Инны, это самые
приятные хлопоты, потому как
для каждой матери нет большего счастья, чем видеть улыбки
своих детей.
Т. БОГДАНОВА.

Инна Шаталова с любимыми дочками.

ТЕМ, КТО ВОСПИТАЛ ДОСТОЙНО СЫНОВЕЙ
Традиционная встреча с матерями и вдовами военных, погибших при исполнении воинских обязанностей, состоялась
накануне Дня матери.

Глава района Олег Семенихин выразил собравшимся благодарность
за воспитание детей, поздравил всех с праздником, пожелал здоровья
и божьей помощи во всех начинаниях. Участников встречи приветствовала и председатель Совета депутатов Елецкого района Екатерина
Хрусталева.
В этот же день матерям предстояла поездка в город Лебедянь с посещением Ново-Казанского собора.

Экскурсию организовали специалисты Центра социальной защиты
населения по Елецкому району. Они же вручили гостям продуктовые
наборы, приобрести которые помогли депутаты областного Совета
депутатов Виктор Сидорцов, Владимир Архипенко, глава КФХ Салман
Мажаев.
Доброй дороги пожелали мамам.
Для них поездка очень значима, некоторые давно мечтали побывать в этом святом месте. Главное, что они могут быть уверены
в том, что их просьбы не останутся без ответа.
(Соб. инф.)

ЧЬИ СОЛЕНЬЯ
ЛУЧШЕ?
Разобраться в этом вопросе непросто, все соцработники, которые
участвовали в конкурсе «Бабушкин
погребок», — отличные хозяйки.
А вот выбрать самую интересную
и содержательную фотографию,
которые были сделаны в рамках
кулинарного состязания, возможно. И это могут сделать все сотрудники и посетители Центра, ибо
стенд с самыми яркими снимками
установили там же.
Главная цель фотоконкурса — популяризация здорового образа жизни
среди пожилых, совершенствование
форм и методов социальной работы с
населением, а также взаимодействие
органов социальной защиты с общественными организациями.
Победителя определят совсем скоро. Об итогах расскажем позже.
(Соб. инф.)

Подписка-2018

ВЫБОР —
ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
До завершения подписки на районную газету «В краю родном» на
первое полугодие 2018-го остается
практически месяц. Чтобы получать
районку с января, нужно позаботиться об этом уже сейчас. По-прежнему
есть несколько вариантов: оформить
абонемент в почтовом отделении, в
редакции или получить электронную
версию. У каждого — свои плюсы.
Первый выбирают те, кто привык
свежий номер находить в почтовом
ящике. Подписка в редакции — попрежнему по «бюджетной» цене. А
получающие электронную версию
увидят газету раньше других.
Главное — не забыть оформить
абонемент.
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РАДИ ДЕТЕЙ МО НО ВСЕ ПРЕОДОЛЕТЬ
изнь в деревне не терпит ленивых. то Валентина Тихоновна еренкова знает точно, потому
что с детства познала нелегкий крестьянский
труд. Работала в поле наравне со взрослыми, летом помогала убирать сено, пасти скот, зимой заготавливала дрова. И мечтала стать полеводом.

Профессию получила, а вот работать по специальности не пришлось. В двадцать лет встретила свою судьбу
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— Алексея Кирилловича Меренкова. Создали семью.
Молодая пара жила в родной деревне Малая Суворовка.
Построили новый дом. Но не суждена была Меренковым
спокойная жизнь... В тридцать пять лет Валентина ихоновна овдовела, на руках осталось восемь детей. Старшей
Марине тогда было четырнадцать лет, младшему Николаю
— одиннадцать месяцев.
Пережить такое горе непросто. Помимо пятерых сыновей
и трех дочерей, рядом с Валентиной ихоновной были родители, которым тоже требовалась поддержка. Вспоминает,
как приходилось вставать засветло, чтобы приготовить обед
на всю семью. Детей одевала сама: вязала шапочки, носки,
варежки. А на работу выходила только в ночные смены:
пасла свиней, ухаживала за телятами в совхозе.
С малых лет ребятишки помогали маме, ухаживали за
коровами, овцами, птицей. Помимо учебы, у каждого было
много обязанностей по дому. Всех Валентина ихоновна
подняла, поставила на ноги. Сыновья и дочери получили
достойное образование, нашли себя в жизни. И разлетелись из родного гнезда.
А мама без работы свою жизнь не представляет: до сих
пор сажает огород, держит подсобное хозяйство. Вот только от коровы пришлось отказаться: силы не те, а пока 0 лет
хозяйке не исполнилось, буренка на подворье была.
Сейчас, как, впрочем, и всегда, у Валентины ихоновны
все мысли — только о счастье и благополучии своей семьи.
Она готова помочь добрым словом и мудрым советом в
воспитании восемнадцати внуков и тринадцати правнуков.
Живет в любви и заботе, родные часто навещают ее, звонят
по несколько раз в день. Огромная благодарность таким
женщинам-матерям, они выстояли, не сломались под ударами судьбы, сумели воспитать детей достойными людьми.

ЛАВНАЯ НА РАДА
У Татьяны Ивановны Борисовой много детей — несколько
сотен, а может, и тысяча. Скольких она воспитала за
лет, что
трудится в детском саду поселка Солидарность, подсчитать
непросто. А ведь когда-то казалось, что работа здесь — это на
время. Оказалось, на всю жизнь.

Сейчас она заведующая детским садом п. Солидарность. А еще мама троих
уже взрослых сыновей. Старший Андрей родился в тот же год, когда атьяна
Ивановна пришла сюда работать.
— Сыновей старалась воспитывать ответственными, дружными и честными, — рассказывает атьяна Ивановна. — Как мать, радуюсь, что они всегда
друг другу помогают.
Андрей, Алексей и Александр сейчас живут в Москве. Все трое получили
высшее образование. Александр служит в МЧС. Алексей окончил МАИ, работает
инженером в сфере айти-технологий. Андрей — начальник отдела метрологии.
— Дети выросли самостоятельными, когда пришло время уезжать учиться
— не волновалась. Контролировать их не приходилось. Выучились, сами всего
достигли, — говорит . Борисова.
Личным примером мама учила сыновей отношению к жизни, к труду. ак
воспитывали и ее саму.
атьяна Ивановна родилась в деревне Озерки Долгоруковского района.
Родители — простые труженики. Десятилетку атьяна окончила с золотой
медалью. Поступила в институт, получила профессию «учитель математики».
Но в школе проработала только год. В 1 81-м ей предложили место в детском
саду воспитателем, пока не освободится вакансия учителя. А потом, по словам
атьяны Ивановны, и уходить не захотелось.
Когда в дом пришла беда (умер муж), атьяне пришлось воспитывать
детей одной. Чтобы прокормить их, приходилось много работать. И это
в те годы, когда не платили зарплату, когда в один миг обесценились
многолетние сбережения.
Сыновья и сами поняли, что после смерти отца ответственность лежит на них.
Быстро стали взрослее, серьезнее. Никогда не обсуждалась работа по хозяйству. Раз нужно — значит делали. акой принцип они усвоили на всю жизнь.
Своим воспитанникам атьяна Ивановна старалась с малых лет привить
те же ценности. Многие ребятишки запомнили ее уроки, пронесли через свою
жизнь и передали детям. Многие раз ехались по стране, а кто-то остался на
родине, и сейчас уже не первое поколение ее выпускников приводит в детский
сад собственных малышей.
Ирина ихонова — воспитатель. А когда-то она приходила в этот самый
детский сад. После учебы в университете пришла работать под начало своей
бывшей воспитательницы.
атьяна Ивановна Борисова награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За заслуги перед Липецкой областью», почетным знаком
«Слава матери», множеством грамот, дипломов, благодарственных писем.
Но сама она своей главной наградой считает детей, что они выросли людьми,
которыми можно гордиться.
Р. СОРОКОВ
.

НОЯБРЬСКИЙ БУКЕТ
За окном снег, а на ребячьих открытках красные, розовые,
желтые цветы словно привет из жаркого лета в самый лучший
на свете праздник мам. Такие необычные подарки ученики начальной школы деревни Ивановка преподнесут своим самым
любимым и родным.

Накануне праздника они поучаствовали в мастер-классе, организованном Центром социальной защиты населения совместно с добровольческим отрядом ЕГУ им. И. Бунина «Содружество отзывчивых
сердец».
Ребята многое узнали о Дне матери, своими руками сделали подарок — открытку. Студенты помогали вырезать цветы, аккуратно
наклеивать на бумагу. А потом дети писали добрые пожелания
мамам. У некоторых они заняли целую страницу.
В каждом послании были слова о том, что мама — самая любимая,
добрая и красивая.
(Соб. инф.)
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О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая, трепетная вера
В нас, подрастающих детей,
Ее, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни единицы в дневнике,
Ни злые жалобы соседей.
Уж матери — такой народ —
Вздохнут,
Нас долгим взглядом смеря:
Пусть перебесятся, пройдет,
И снова верят, верят, верят...
В. КОРОТАЕВ.

БИТЬ, ПОМО АТЬ,
ПОДДЕР ИВАТЬ

ногие согласятся, что настоящее женское счастье — в детях.
Нет богаче матерей, которые воспитали сыновей и дочерей достойными людьми. Отрадно наблюдать, как они шаг за шагом идут по
жизни, строят карьеру, обзаводятся семьями. Но несмотря ни на что,
видят в матери поддержку и опору. то хорошо знакомо Татьяне
Ивановне Сапрыкиной. Она родилась в алой Суворовке, со своим
будущим супругом познакомилась на танцах в местном клубе, в
браке родилось двое замечательных сыновей. Всю свою жизнь
Татьяна Ивановна посвятила воспитанию Николая и Керима.
—
жила и живу их жизнью, —
говорит она.
Вместе с детьми об ехала весь Советский Союз, путешествуя по городам
и весям, дала им все самое лучшее,
стала для сыновей опорой во всем.
— Где бы Керим и Николай ни
были, там всегда я. Играла с ними в
футбол, ходила на лыжах, каталась на
санках, занималась спортом. Даже домашние дела и те делали вместе. Они
были для меня настоящими помощниками. Чтобы ни случилось, я всегда
рядом с ними, — говорит она.
Оба сына получили высшее образование, а по окончании учебы
трудоустроились в Москве. Николай занимает высокую должность
в Генеральной прокуратуре РФ, а
Керим работает юристом в одной
из крупных энергетических компаний. Обзавелись семьями, и атьяна Ивановна счастливая бабушка
шестнадцатилетнего Дениса. Со
временем отношения между матерью и сыновьями стали еще крепче.
Каждый выходной она встречает
самых дорогих и любимых мужчин.
И нет на свете больше счастья, чем
видеть своих детей здоровыми и
успешными.
атьяна Ивановна активный по
жизни человек. В отделе образования она трудилась более 0 лет.
Имеет звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Отличник
просвещения СССР», «Отличник просвещения Российской Федерации» и
множество почетных грамот. Затем
атьяна Ивановна работала в район-
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ном суде, а теперь возглавляет отдел
опеки и попечительства.
атьяна Ивановна Сапрыкина
добилась в жизни многого, тому и
учила своих детей, которые стали
гордостью матери.
Жить их жизнью, любить, помогать, поддерживать — вот главный секрет воспитания. На глазах
атьяны Ивановны практически
каждый день вершатся судьбы,
иногда ломаются детские жизни, а
порой ребятишки обретают счастье,
и, как мать, она старается помочь
каждому из них, сохранить семью,
чтобы они видели только светлое
и доброе.
Т. БОГДАНОВА.

МАМИНА ШКОЛА
«Ничего не получится», —
вынес свой вердикт папа после
первого занятия сына в секции
кикбоксинга. «Быть того не может», — не поверила мама и в
следующий раз сопровождала
первоклассника в секцию сама.
И все девять лет, что многократный чемпион Ц О, победитель
всероссийских чемпионатов и
первенств по кикбоксингу аксим Сафронов занимался этим
видом спорта, его мама Ольга
была рядом. ожно сказать,
эту школу закалки тела и духа
прошли вместе.

Судите сами. Кроссы вдоль речки
(живет семья Сафроновых в Казинке)
бегали, на лыжах зимой ходили (папа
Вячеслав тоже поддерживал). До этого Ольга на коньках ни разу не стояла,
а тут Максиму надо было учиться для
общей спортивной подготовки, так за
компанию с сыном на каток пошла.
Были у будущего чемпиона и моменты отчаяния, когда хотелось все
бросить. Вот не получалось у него
упражнение — хоть плачь. Мама постигала все тонкости специальных
прыжков вместе с сыном.
Поблажек не давала ни себе, ни
Максиму. «Он сегодня на тренировку
не пойдет, что-то неважно себя чувствует», — жалела внука бабушка. Но мама
на своем настоять умела всегда. Ей
ведь тоже приходилось трудно. Успеть
с работы домой, потом на рейсовом
автобусе — с сыном на тренировку,
на учебу игре на гитаре (тоже мамина
инициатива, поддержанная сыном). А
домашние дела никто не отменял.
Но результат усилий — вот он. И
дело даже не в медалях. Сын растет
целеустремленным, дисциплиниро-
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ванным, в школе учится на «отлично»,
да еще и помощник какой. Младшую
сестренку Сонечку из детского сада
заберет, накормит, посуду вымоет, по
хозяйству поможет. Кстати, дом за то
время, что рос Максим, Сафроновы
сумели построить (и в том, конечно,
основная заслуга главы семьи). А
мама — хранительница очага. Какие
торты печет — настоящее произведение искусства! Балует родных в дни
рождения ребят, когда собирается
вся большая родня.
Спорт никуда из жизни Ольги не
ушел. Кроссы вместе с сыном уже не
бегает (с улыбкой говорит, что перестала, когда Максим стал уверенно
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маму обгонять). Зато участвовала в
«Кроссе наций», выступала за команду
своего поселения на спартакиадах, соревновалась с коллегами-работниками
социальной службы в «Осеннем марафоне». А зимой папа, мама и сын
отправляются на лыжную прогулку.
У малышки Сонечки тоже занятие
есть — в танцевальном кружке. А в
планах у Ольги отдать дочь в художественную школу. Значит, снова
начнется привычная круговерть, где
надо все и везде успеть, ничего не забыть. Но Ольга не считает это чем-то
из ряда вон выходящим. Она — мама,
и этим все сказано.
И. СТЕПАНОВА.

В КРА
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СКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ,
СТОЛЬКО ТАЛАНТОВ
год — юбилейный для Дома культуры п. Ключ жизни. ногие жители поселка помнят, как
все начиналось, как богател ДК талантами и становился краше с каждым годом. Вот и главному архивисту нашего района Ирине Никоновой есть что вспомнить, ее детство и юность прошли, можно
сказать, на сцене этого ДК.
— Мое первое детское воспоминание с пятилетнего возраста. Гуляли
как-то с мамой около Дома культуры,
она прочла об явление, что идет набор всех желающих в танцевальный,
хоровой, музыкальный кружки. так
обрадовалась, сказала: «Хочу петь».
Но услышала в ответ, что приглашают только школьников, мне еще дорасти нужно, — рассказывает Ирина
Владимировна.
Учась в начальных классах, маленькая Ирина с большим желанием
читала стихи, пела песни. А когда стали создавать школьный хор, то одной
из первых пришла на репетицию, стала
солисткой. Репертуар — о Родине,
партии, пионерии, комсомоле. Руководителем и аккомпаниатором был
Валерий Некрасов. Человек, который
сумел создать хор и долгое время получал высокую оценку своей творческой
деятельности. В 1
году здесь организовали вокально-инструментальный
ансамбль «Светлячок», руководил
которым рий Голубев.
Ирине тогда предложили стать солисткой, репертуар был молодежный
и современный. За участие в смотрах детской художественной самодеятельности «Пионеры всей страны
делу Ленина верны» (1
год) ее
наградили районной и областной грамотами, солистов-вокалистов «Красная гвоздика» (1 80-й) — районной

НА

с Днем матери Лидию Васильевну ЕРЕНКОВУ!
Самое первое слово, ласкающее
слух до конца жизни. Самые нежные
и заботливые руки. Самое доброе и
отзывчивое сердце. В День матери
хотим пожелать тебе, дорогая мамочка,
настоящего счастья, долгих лет жизни,
отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по
щекам твоим никогда не бегут слезы, а в
груди горит гордость за нас, твоих детей.
Спасибо тебе за тепло рук и об ятий, за
добрые утра и вкусные вечера, за уют
и комфорт в жизни! Спасибо, мамочка,
тебе за все! Мамуля наша золотая, ты
заслужила все награды, которые есть на свете: за бессонные ночи возле наших
кроваток, за заботу твоих теплых, нежных и добрых рук, за красивые наши наряды
и разные вкусности. Будь счастлива, родная, и ни о чем не беспокойся, теперь
мы будем заботиться о тебе! С Днем матери!
С любовью, твои дети.
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грамотой. Выступали в агитбригаде
для работников сельского хозяйства.
Сценой были поле, ферма, где трудились механизаторы, шоферы, доярки.
Песни на бис — «Кукла», «Песенка
про начальника».
В институте также участвовала в
художественной самодеятельности. Потом перерыв — появилась своя семья.
— В 2005 году в ДК п. Ключ жизни
создали ансамбль «Хорошие девчата»,

А СПРАВКА

Дом культуры поселка Ключ жизни был открыт в 1
-м. В разные годы
его возглавляли Валерий Алексеевич Некрасов, амара Ильинична Скиперских, Валентина Петровна Некрасова, атьяна Валерьевна Проживарова.
С 201 года директор ДК — Александр Викторович Черных.
За полувековую историю на сцену Дома культуры выходили многие
самодеятельные артисты: Николай ербаков, Валентина Некрасова, Нина
Бутенко, Валентина Иванищева, Ирина Бутенко, рий Черноусов, Игорь Некрасов, Вячеслав Зубов, Валерий Авдеев, рий Ильин, Галина Чаплыгина,
атьяна Пасмарнова, Валентина Денисова, атьяна Лановенко, Снежана
Стебакова, Екатерина ербакова и другие.
Большой вклад внесли работники культуры рий Голубев, Андрей
Кислых, Лариса Дорогова, Михаил Гревцев, Андрей Пономарев.
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им руководила Елена Комаричева,
аккомпаниатор — Андрей Пономарев.
Меня пригласили в коллектив. Сына
приводи с собой, и его приобщим к
творчеству, — сказали они.
— Ну как тут было устоять! вспоминает И. Никонова.
Ансамбль в 2008 году участвовал в
фестивале «Поет село родное», получив высокую оценку за исполнительское мастерство. А в 200 -м удостоен
звания народного. К сожалению, в
2010 году коллектив распался. В 2014
году Ирину Владимировну с сестрой
пригласили в ансамбль «Кадриль»,
руководил которым Михаил Гревцев,
но что-то не сложилось.
И. Никонова и сейчас с энтузиазмом участвует в районных мероприятиях. А в Доме культуры п. Ключ
жизни по-прежнему работают увлеченные творчеством руководители,
они занимаются с ребятами. Среди
них — новые таланты.

ПО СКАЗОЧНОМУ ЛЕСУ
В детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошел праздник
«Сказки осеннего леса».

В начале мероприятия ведущая — воспитанница подготовительной
группы Соня Серповская — пригласила ребят в сказочный лес. Погрузиться в атмосферу осеннего царства всем присутствующим помог
замечательный танец с листьями, который исполнили ребята подготовительной группы. Стихи дети читали старательно, с особым трепетом,
с ощущением происходящего волшебства. Девочки средней и старшей
групп исполнили лирические танцы «Прогулка с зонтиком», «Осенний
хоровод», « анец перелетных птичек».
Родителям и участникам праздника было очень тепло и уютно в ярком
и нарядном зале детского сада.
Для всех присутствующих сюрпризом стала постановка сказки «Заяц
пляши-гуляй — бездельник и лентяй!». Сказочные персонажи Заяц, Ежиха,
Медведь и Волк, роли которых исполнили малыши, никого не оставили
равнодушным.
Праздник прошел весело и занимательно. Было интересно и самим
ребятам, и родителям, и воспитателям.
Т. АНДРЕЕВА.

Сказано давно, но верно все равно
Любите детство поощряйте его игры, его забавы,
его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда
об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на
душе всегда мир
ан- ак РУССО.

Т. БОГДАНОВА.
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О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц на территории
сельского поселения Большеизвальский сельсовет
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В соответствии с главой
Налогового кодекса Российской едерации, Законом Липецкой области от . .
-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 Большеизвальский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет РЕ ИЛ
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 24 октября
2014 г.
40 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет» от 25 ноября 2014 г.
42 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет от 24.10.2014 г. 40 2«О налоге на имущество на территории
сельского поселения Большеизвальский сельсовет» от 05 февраля 201 г.
4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 24.10.2014 г.
40 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет»
(с изменениями от 25.11.2014 г.
42 1) считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет
28 1 от 24.11.201 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц на территории
сельского поселения Большеизвальский сельсовет
1. В соответствии с главой 2 Налогового кодекса Российской 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» на территории сельского поселения

Большеизвальский сельсовет устанавливается налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости об екта налогообложения.
. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

Об ект налогообложения

пп
1
2

4
5

Налоговая
ставка (в
процентах)

Жилые дома

0,

Квартиры, комнаты

0,2

Об екты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких об ектов является жилой дом
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)
Гаражи, машино-места

0,

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

8

Об екты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. ст. 8.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении об ектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст.
8.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2,0

Об екты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 00 миллионов рублей

2,0

Прочие об екты налогообложения

0,5

4. Установить 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.
Л. ПЛОТНИКОВА,
глава сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
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Недавно в городе Кронштадт Ленинградской области состоялся Всероссийский турнир по боевому самбо, посвященный
Дню памяти рия Антошко, на который собралось
спортсменов из разных регионов страны.

Д в о е в о с п и т а н н и ко в Л и п е ц ко й р е г и о н а л ь н о й с п о р т и в н о патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организации «ФЕНИКС» (при храме Елецкой иконы Божией Матери) в составе сборной нашего региона участвовали в соревнованиях и показали
достойный результат.
Среди победителей турнира Кирилл Зайцев (д. Казинка), который
занял первое место, выступая в новой для себя весовой категории (до
кг.). Кроме того, боролся еще в одной, с разницей в весе с противником более чем в кг, и занял почетное второе место.

Борьбу вел и Захар Рязанцев (д. Казинка), который встретился в
поединках с опытными противниками (разница в весе более 10 кг). Это
был его первый опыт участия в подобного рода турнирах и в боевом
самбо.
В течение трех дней воспитанники православного спортивнопатриотического клуба побывали на экскурсиях по Санкт-Петербургу
и Кронштадту.
Отметим, что в это же время директор воскресной школы храма
Елецкой иконы Божией Матери и руководитель православного спортивнопатриотического клуба при храме Михаил Кобзев и тренер-преподаватель
клуба Анатолий Булгаков участвовали в международном обучающем
тренерском и судейском семинаре по боевому самбо.
Т. БОГДАНОВА.

Р

Ремонт холодильников, стиральных машин
и другой бытовой техники. Гарантия, выезд на
дом. Т.
.
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В соответствии с главой
Налогового кодекса Российской едерации, Законом Липецкой области от
. .
-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 Голиковский сельсовет, Совет
депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет РЕ ИЛ
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Голиковский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 11.11.2014
5 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» и от 05.02.201
4 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 11.11.2014
5 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет

24 2 от 24.11.201 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет
1. В соответствии с главой 2 Налогового кодекса Российской 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»
на территории сельского поселения Голиковский сельсовет устанавливается налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой стоимости об екта
налогообложения.
. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
Налоговая
ставка (в
процентах)

Об ект налогообложения

пп
1

Жилые дома

0,

2

Квартиры, комнаты

0,2

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

0,

4

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом

0,

5

Гаражи, машино-места

0,

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

0,

Об екты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. ст.
8.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении об ектов налогообложения,
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 8.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2,0

Об екты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 00 миллионов рублей

2,0

Прочие об екты налогообложения

0,5

8

4. Установить 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.
Л. ЕРЕНКОВА,
глава сельского поселения Голиковский сельсовет.
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с днем рождения заместителя
председателя комитета экономики
райадминистрации Алексея Викторовича КЛИ ОВА!
Примите пожелания здоровья,
благополучия и добра.
с юбилеем директора ООО «Светлый путь» Владимира Александровича ВОРОНЦОВА!
Желаем крепкого здоровья, удачи,
оптимизма и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУ БА
ИН ОРМИРУЕТ
Бруцеллез — особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Наибольшее его распространение наблюдается среди крупного
рогатого скота, овец, коз и свиней. У многих животных проявляется абортами и задержанием последа, рождением нежизнеспособного молодняка и
бесплодием. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список
карантинных болезней. На данный момент обострилась эпизоотическая
ситуация по бруцеллезу на территории Липецкой области в Долгоруковском
и Хлевенском районах.
Больные животные уничтожаются, а если заразился человек, ему необходимо сложное и очень длительное лечение, которое не всегда приводит к
полному выздоровлению.
Основным методом профилактики бруцеллеза является регулярное исследование крови животных, которое проводится только Государственной
ветеринарной службой два раза в год бесплатно. При покупке и продаже
скота необходимо оформление ветеринарно-сопроводительной документации.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в Государственную
ветеринарную службу Елецкого района по телефонам горячей линии — 8- 10252-52-41, 5- 2-2 .
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ», кандидат биологических наук.
Бешенство — особо опасное заболевание млекопитающих, птиц и человека,
протекающее со смертельным исходом.
На территории Елецкого района в 201 году зарегистрировано
случаев лабораторно подтвержденного бешенства. Во всех очагах
проведены ветеринарные мероприятия по локализации и ликвидации
очагов инфекции.
Чтобы обезопасить себя от опасного заболевания, необходимо следовать
следующим рекомендациям:
1. Избегайте ненужных контактов с животными, особенно дикими или
безнадзорными.
2. Не подбирайте на даче, в лесу и т. д. диких животных.
. Не подбирайте бездомных бродячих, либо больных животных, но если
взяли, то найдите возможность в короткий срок показать его ветеринарному
врачу и привить против бешенства.
4. Если вас укусило животное, следует немедленно обратиться в ближайшее
медицинское учреждение.
5. Всем владельцам собак и кошек необходимо 1 раз в год вакцинировать
своих питомцев против бешенства.
По всем вопросам, связанным с вакцинацией животных против бешенства,
обращаться в Елецкую районную ветеринарную службу по телефонам горячей
линии — 8- 10-252-52-41 или 5- 2-2 .
С. БУТОВА,
главный ветеринарный врач Елецкого района, кандидат биологических наук.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования
Елецкого района выражают искренние соболезнования заведующей детским садом п. аяк Елене Николаевне Сидоровой в связи
со смертью отца
ПА КОВА
Николая Александровича.
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