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СОРЕВНУЮТСЯ СПАСАТЕЛИ

На стадионе «Труд» в Ельце состоялось открытие VII региональных соревнований по пятиборью спасателей поисково-спасательных формирований и VI региональных соревнований Всероссийских студенческих
спасательных отрядов по пятиборью Центрального региона.
Лагерь разместился в деревне Дерновка близ урочища «Воргольские скалы». На ровной площадке вдоль реки представители регионов
России разбили палатки. Районные власти позаботились о том, чтобы
каждый чувствовал себя здесь максимально удобно как в период соревнований, так и в свободное время. Спортсмены будут в гостях у
ельчан более недели.
Здесь совершенствуются навыки проведения поисково-спасательных
и аварийно-спасательных работ, овладение передовыми методами
использования аварийно-спасательного инструмента и техники, привлечения молодых к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
укрепление здоровья.

(Соб. инф.)

Честь по труду
У районных аграриев жаркая пора, без работы сидеть не приходится никому. Вот и механизатор И. Перцев (на снимке) каждое
утро спешит на работу. Он привык, что называется, держать марку и
выгоняет трактор в поля одним из первых. Такой ритм жизни уже стал
для него нормой. Со своим К-744 управляется с легкостью. Еще совсем недавно он дисковал почву на полях учебно-опытного хозяйства
ЕГУ им. И. Бунина, которые находятся близ поселка Солидарность. А
теперь вышел на заслуженный отдых. Но сидеть без дела не может.
Его попросили временно помочь поработать на земле.
Мастерство И. Перцева всегда будет пользоваться спросом,
ведь сейчас в сельском хозяйстве профессионалов такого уровня
отыскать непросто. Более 45 лет Иван Тихонович занимается любимым делом. Еще в юности он сел за руль колесного трактора, а
после выучился на механизатора.
— С детства стараюсь следовать одному простому правилу: за
какое бы дело ты ни взялся, всегда делать его надо на совесть, чтобы
тебе не было стыдно, — рассказывает И. Перцев.
Эту простую истину ему когда-то открыли родители, и он запомнил ее на всю жизнь. Скромный, исполнительный, дисциплинированный, порядочный — так говорят о нем коллеги, соседи. А
солидный трудовой стаж показывает, что за скромностью этой
таится огромная внутренняя сила.
О том, как трудится, говорит то, что практически каждый год
он показывает отличные результаты на уборке урожая и не раз в
свой профессиональный праздник — День работника сельского
хозяйства — награждался дипломами и памятными подарками: в
1985 году ему вручили орден Трудовой Славы, в 1995-м был удостоен звания заслуженного механизатора России, неоднократно
отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами
районной и областной администраций.
Фото Н. Нехлопочиной.

Фестиваль

«РАДУГА
ДЕТСТВА»
С пятого июня в районе
старт ует кинофестиваль
детских фильмов «Радуга»,
приуроченный к летним
школьным каникулам.
Отдел кинофикации подготовил к просмотру немало
отечественных картин, которые не должны оставить
юных зрителей равнодушными. Наряду с новыми современными лентами ребята смогут посмотреть на
большом экране и уже полюбившиеся, такие, как «В
плену времени», «Кыш и два
портфеля» и другие.
Для детей, посещающих
школьный лагерь, показ фильмов будет проходить два раза
в неделю. Это не только разнообразит их досуг, но и,
наверняка, оставит незабываемые впечатления о волшебном мире кино.
Фестиваль продлится до
30 июня, но и в последующ и е м е с я ц ы к а н и к ул д л я
р е б я т б уд у т е же н е д е л ь н о
демонстрироваться детские
фильмы.

(Соб. инф.)

Русь православная

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

районную газету
«В краю родном»!

Мы работаем
для вас!

стр. 8

стр. 7

Цена в розницу свободная

Новости недели
Всем миром против СПИДа

В районе проходит месячник борьбы против СПИДа.
В эти дни внимание медиков и общественности приковано не только
к профилактическим мерам против этого страшного заболевания, но и
все чаще в обществе стали обращать внимание на реабилитацию лицносителей ВИЧ-инфекции.
Медики районной больницы развернули широкую пропагандистскую
работу среди населения. В ФАПах, амбулаториях, отделениях ЦРБ, а
также в общественных местах можно увидеть санбюллетени, листовки,
в которых рассказывается о том, как сберечь свое здоровье и что нужно
предпринимать в случае того, если вы почувствовали те признаки, о которых рассказывают врачи.
В ЦРБ работают «телефон доверия», анонимный кабинет-лаборатория,
куда можно обратиться со своими проблемами, сомнениями. Личные
беседы и встречи медики ориентируют на молодежную аудиторию. В их
планах — посещение дискотек на территориях сельских поселений.
В месячнике также принимают участие миграционная служба, отделы
физкультуры, спорта и молодежной политики, культуры.
По словам начальника отдела культуры Надежды Сомовой, кинофикаторы района в эти дни демонстрируют в ДК ролики по борьбе с
ВИЧ-инфекцией.

Фактов коррупции не выявлено
В районе завершена комплексная проверка по состоянию и исполнению районного бюджета. Ее итоги были обсуждены на недавнем
административном Совете.
Перед собравшимися с анализом работы выступила начальник ревизионного отдела управления финансов области Надежда Горбунова.
Она отметила, что в целом ведение административно-хозяйственной
деятельности, состояние исполнения бюджета, реализация законов и иных
нормативных актов в удовлетворительном состоянии. Выявленные в ходе
проверки недостатки устранены.
— Мы хорошо знаем, где у нас есть «узкие места», — заметил глава
района Николай Савенков. — Стараемся решать проблемы как можно
быстрее, не причиняя дискомфорта людям. Главное, что не выявлено
фактов коррупции, мошенничества, присвоения государственных
средств. Это радует…

Ремонтные бригады — селу

Более 80 старшеклассников нынешним летом будут работать на
своих территориях в составе ремонтных бригад. Они займутся не
только подготовкой школ к новому учебному году, но и поучаствуют
в благоустройстве сел.
К примеру, в п. Солидарность школьники внесли свой вклад в проведение месячника по санитарной очистке поселка.
Эта работа не безвозмездная. Каждый получит заработную плату.
Она будет складываться из средств, выделенных поселением и центром
занятости населения.
Всего в районе создано девять ремонтных бригад: в селах Воронец,
Каменское, Казаки, Талица, Голиково, Черкассы, поселках Ключ жизни,
Солидарность, Елецкий.
Труд, да еще простимулированный, — хорошее средство в воспитании
не только подростков, но и тех, кто видит, как работают дети, ибо они чаще
всего убирают там, где мусорят взрослые.

(Соб. инф.)

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения
Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одной
горнице в Иерусалиме. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из
них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух
Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам
способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет
силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого
всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям
нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть
участниками Царства Славы в стране живых...
***
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы
зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома украшались зеленью в Пятидесятницу
в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в
день, когда Моисей получал скрижали закона. А еще цветущие
ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
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Актуальное интервью

Есть мнение

Виктор ГОРШКОВ: «ВИДЫ НА УРОЖАЙ КОРРЕКТИРУЕТ ПОГОДА»

— Припозднились дожди. Да и
можно ли их назвать таковыми?
Земля высохла, в трещинах, словно израненная, без влаги, — так
говорят механизаторы каждое
утро в мастерских, перед выездом
в поле.
В течение мая, когда шло формирование растений, на поля с
неба ни дождинки не упало. Зерновые замедлили свой рост…
— Это отрицательно сказалось на
развитии растений, — комментирует
ситуацию первый заместитель главы
района Виктор Горшков. — Третий
год подряд засушливая пора приходится именно на этот промежуток
сельскохозяйственного времени.
В 2010-м — испепеляющая жара,
2011-м — дожди прошли только
осенью, а в нынешнем мы на них
только надеемся.
Каждый знает, что урожай складывается не только с осени, но и с
весны. В нынешнем году озимые
после холодов вышли ослабленные,
пять тысяч гектаров посевов погибли.
В хозяйствах их пересеяли. Семена
положили в сухую почву. Поэтому посевы получились не дружными.
Что касается яровых культур, то
они были посеяны в сроки, но всхожесть также не радует.
Все это, бесспорно, отразится
на урожае. Люди, работающие на
земле, воспринимают это с болью:
столько сил положено. К чести
агрономической службы скажу, что
все технологии были соблюдены
неукоснительно.

Из почты этих дней

ДОБРОЙ ДУШИ
ЧЕЛОВЕК
Вот уже четыре с половиной года
я стою на социальном обслуживании.
Все это время за мной старательно и
добросовестно ухаживает Людмила
Пешехонова.
Я — инвалид второй группы, без
ежедневной помощи и заботы обойтись не могу. Людмила для меня — незаменимый человек. Она старательно
выполняет все услуги, даже те, которые
не входят в стандартный перечень. С
какой бы просьбой я к ней ни обратилась, она никогда не откажет.
Каждый день Людмила, приходя в
мой дом, озаряет его своей улыбкой,
согревает добрым словом, обязательно интересуется самочувствием.
После общения с ней на душе становится как-то светло, поднимается
настроение и хочется жить.
Я очень благодарна ей за терпение, трудолюбие, внимательное
отношение ко мне.

Валентина Григорьевна
РЯБЦЕВА,
жительница с. Казаки.

В часы досуга

ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ

Уголок «За здоровый образ
жизни», который оформлен в Талицком ДК, в эти дни пополнился
важными информационными материалами о профилактике ВИЧинфекции.
— Такую работу сегодня проводим в рамках месячника борьбы со
СПИДом. На днях для молодежи была
организована встреча с медиками,
диалог с ребятами вела фельдшер,
депутат районного Совета Надежда
Бутова. Она ответила на вопросы,
раздала молодежи специальные
памятки, где в числе прочей информации указан и «телефон доверия»
службы, по которому можно получить
консультации по профилактике ВИЧинфекции, — рассказала директор
ДК Ирина Эндрушко.
Добавим, пропаганде здорового
образа жизни местные культработники уделяют немало внимания.
Используют для этого самые разные
формы организации молодежного
досуга: тематические дискотеки,
конкурсы, диспуты...

(Соб. инф.)

— В чем особенности нынешнего сельскохозяйственного
года?
— Прежде всего в том, что изменился традиционный «набор».
К примеру, посевы технических
культур увеличились на 3,5 тысячи
гектаров. Посевы подсолнечника составляют 2,5 тысячи гектаров, рапса
— 4 тысячи га. Такая стратегическая
культура, как сахарная свекла, заняла, как и в прошлом году, 5 тысяч
гектаров.
Как никогда, сев прошел без сбоев,
слаженно, дружно. В каждом хозяйстве к нему серьезно подготовились.
Своевременно завершили работу
с инсектицидами и фунгицидами.
Сегодня поля выглядят на «пятерку».
Радует то, что многие научились проводить каждый агроприем применительно к погодным условиям.
Замечу, грамотно, без спешки и
суеты, провели полевые работы такие
хозяйства, как ООО «Колос-Агро»,
ООО «Елецкий», ООО СХПК «Задонье», ООО «Настюша-Елец», ГНУ
«Опытная станция по картофелю».
Кстати, «Елец-Агро» и АПК «Черноземье» дали более 15 процентов
паров.
Сегодня задача такова: земля
должна работать, не зарастать бурьяном, отдыхать. Все это необходимо соблюдать в четких пропорциях.
— Виктор Николаевич, что
сегодня обеспечивает стабильность?
— В первую очередь поддержка
государства в плане предоставления

Отзвуки праздника
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льгот для нужд сельхозпроизводинее невозможно далее вести работы
телей.
на земле. Ныне этим занимаются
Все сельхозпредприятия получивплотную.
ли по льготным ценам горючее. Нет
— Какие полевые работы
сегодня проблем с
обеспечением запасными частями, гербицидами, семенным
материалом. Каждое
хозяйство решает вопросы с приобретением новой техники…
— Вы заметили,
что земля не должна пустовать. В нашем районе остались незасеянными
земельные угодья в
Ключе жизни, Казаках…
— Неделю назад
здесь стали активно
вести землевспашку. В район пришли
Первый зам. главы района В. Горшков.
два крупных инвестора — ООО «ТулаВозрождение» и «Елецкий агрокомведутся сегодня в хозяйствах
плекс». Первый сегодня подготовил
района?
почву на полях бывшего совхоза
— Завершен сев к ук урузы.
«Талицкий» и уже занял их рапсом.
Идет закладка кормов на зиму для
Второй ведет интенсивную вспашку
животноводства. Укос многолетних
угодий в Ключе жизни и Казаках.
трав на сено и сенаж ведется во
Здесь уже приступили к подготоввсех хозяйствах активно. Исклюке участков под посевы озимых.
чение составляет АПК «ЧернозеНа полях работают пять мощных
мье». Всякий раз перед выходом в
«Джон-Диров» Ими управляют раполе здесь случаются заминки. Но
бочие, привлеченные инвесторами,
после приходится наверстывать
которых ежедневно привозят в райупущенное.
Интервью вела
он. На сегодня остро стоит вопрос
о создании технической базы. Без
М. СЕМЕНОВА.

ЛИДЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

«За милосердие» — так называлась одна из номинаций ставшего уже традиционным районного конкурса
среди предпринимателей «Лидер малого бизнеса-2011». Победу в ней одержал руководитель ООО «Галатея»
Олег Ушаков. Награду и теплые слова благодарности за тот вклад, что он вносит в жизнь района, и бескорыстную помощь селянам он получил накануне своего профессионального праздника, который собрал
всех предпринимателей на торжественную встречу, где их поздравил и глава района Николай Савенков.
— Вы избрали для себя по-настоящему важное и ответственное занятие, вносите немалый вклад в обеспечение экономической и социальной стабильности Елецкого района, — подчеркнул Н. Савенков. — Пусть
и в дальнейшем ваш бизнес процветает и не теряет стабильности, а все замыслы будут успешными.
На торжестве награды получили и те предприниматели, которые не один год трудятся на этом поприще.
В номинации «Торговля» отмечено предприятие ООО «Диан» и его руководитель Дмитрий Иванцов.
Своим трудолюбием, индивидуальным подходом к каждому клиенту, заботливым отношением к людям Д.
Иванцов сыскал уважение и признательность покупателей.
Визитная карточка успешного бизнеса Галины Оборотовой, руководителя ООО «Производственноторговый дом «Чибис» — современный интерьер, высокий уровень обслуживания гостей, качество и разнообразие блюд. Именно она удостоена награды в номинации «Общественное питание». ООО «АКсон» (И.
Колесников) названо лучшим в сфере «Производство».
Умелый руководитель, заботливая хозяйка, опытный предприниматель и открытый людям человек Елена Меркулова (ООО «Казачок») за годы работы заслужила уважение и признательность односельчан. Она
стала победителем в номинации «Доверие потребителей».
Впервые в конкурсе отметили наградами молодых, начинающих предпринимателей — главу КФХ Александра Саввина и индивидуального предпринимателя Алексея Карташова.
За создание условий для развития малого и среднего предпринимательства лучшим среди глав поселений
стал глава Казацкого Геннадий Иванов.
Благодарственными письмами администрации и Совета депутатов района были отмечены кооперативы
«Мираж» (руководитель — Александр Ярошенко) и «Агро-Казаки» (Иван Антипов).
Королевой малого бизнеса в нынешнем году стала предприниматель из с. Каменское Галина
Черкасова. Заслуженную награду и диадему королевы она получила из рук начальника отдела потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации
Светланы Милюхановой.
— Умение эффективно и грамотно вести свой бизнес — это
сложная наука, — подчеркнула С.
Милюханова. — Она требует наличия практического опыта, здравого
смысла и интуиции. Воплощать
в жизнь новые проекты и идеи,
отыскать и прочно занять свою
нишу — это талант и, прежде всего,
колоссальный труд, достойный
Победители конкурса «Лидер поддержки и уважения.
М. СОЛОВЬЕВА.
малого бизнеса-2011».

Старое фото
ЮНЫМ АРТИСТАМ НАГРАДА — АПЛОДИСМЕНТЫ
Большинство детей любят выступать на сцене. С удовольствием
берут в руки микрофон, примеряют нарядные костюмы, разучивают
песни, стихи, спешат на репетиции, концерты. Детям нравится, когда
им аплодируют, особенно родители.
А наставники ребят делают все возможное, чтобы полностью раскрыть творческие способности воспитанников, привить им любовь к
песне, танцу, приобщить к миру искусства.
Вот и героини нашего снимка попали в объектив в момент своего
выступления. Теперь они выросли, но надеемся, помнят тот день. Будем рады, если откликнутся и расскажут об истории фото, поделятся,
дружны ли с творчеством теперь.
Ждем звонков по телефону 6-91-40.

О ДЕТСКОЙ
ЖЕСТОКОСТИ

Недавно в МБОУ СОШ п. Солидарность филиала ООШ с. Большие Извалы стартовала неделя
правовых знаний. Восьмиклассница Анжела Алексанян размышляет
на тему детской жестокости, не так
давно обсуждавшейся на страницах газеты «В краю родном», и о
ее возможном продолжении на
правовом уровне.
Жестокость так или иначе подразумевает агрессию, а последняя
свойственна в какой-то мере всем,
даже младенцу: он кричит до красноты, если не дать ему желаемое.
Кто же виноват в детской агрессивности?
В большинстве случаев ребенок
берет пример с самых близких
людей. Многие родители боятся
своевременно рассказывать ребенку о жестокостях, творящихся в
мире, или просто говорят «нельзя»
вместо того, чтобы объяснить причину. А ведь в некоторых семьях
родители ссорятся, унижают друг
друга, что, конечно же, запоминает
дитя.
Может, причина в школьном воспитании? Мне повезло, я учусь в
школе, где преподают уроки права,
говорят открыто о насилии, о морали. Лекции, просмотры фильмов
после уроков заставляют задуматься. Но учитель обязательно должен
подавать личный пример!
Интернет делает нас агрессивнее? Спорный вопрос! Человек, если
имеет разум, сам делает выводы из
увиденного, все зависит от общего
воспитания.
Считаю, что причиной детской
агрессии является та атмосфера, в
которой живет маленький человек,
что он видел в жизни, через что
прошел.
Сейчас многие задумываются,
как бороться с этой проблемой. Я
бы ужесточила ответственность для
несовершеннолетних. Видя безнаказанность других, подростки могут
творить, что хотят. Зная, что за свои
поступки придется отвечать, кто-то
задумается, прежде чем сотворить
беду. Также нужно побыстрее ввести в школьную программу курс
«Духовно-нравственное воспитание», ведь наряду с экономической
нестабильностью — одной из глобальных проблем современности
— остается духовный кризис нашего
общества. Это большое упущение,
когда человек отворачивается от
собственной совести, души, Бога,
выбирая, таким образом, неправильную дорогу в жизни. Есть над
чем задуматься!

Анжела АЛЕКСАНЯН,
ученица 8-го класса.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Желающего идти судьба
ведет, не желающего — тащит.
Античный афоризм.
* Цени желания твои, — они
залог твоего успеха, и чем
больше их, тем многообразнее
жизнь твоя, тем ценнее ты для
круговорота жизни.
М. ГОРЬКИЙ.
* Чем больше нам дано, тем
больше мы желаем.
СЕНЕКА.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение о порядке организации и проведения
массовых культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 34 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 285 от 29.05.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения
массовых культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Елецкого муниципального района Липецкой области», принятое решением
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 27.07.2011 года № 239, руководствуясь
статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение о порядке организации и проведения массовых культурнозрелищных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.05.2012
года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения массовых
культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Елецкого муниципального района Липецкой области

Статья 1.
Внести в «Положение о порядке организации и проведения массовых культурно-зрелищных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Елецкого муниципального района Липецкой области», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 27.07.2011 года № 239 следующие изменения:
Пункты 2.5. — 2.6, 2.9 изложить в новой редакции:
2.5. После предоставления заполненного Листа согласования ответственный орган рассматривает уведомление о проведении массового мероприятия и готовит проект постановления
администрации Елецкого муниципального района о согласовании или об отказе в согласовании
проведения массового мероприятия.
2.6. Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения массового мероприятия ответственный
орган вручает под роспись или направляет по почте подписанное постановление организатору
массового мероприятия.
2.9. Не оформляется уведомление на организацию массовых районных мероприятий, проведение и финансирование которых утверждено администрацией Елецкого муниципального района.
Проведение таких мероприятий утверждается постановлением администрации Елецкого муниципального района. Руководители, ответственные за организацию районных мероприятий, обязаны
заблаговременно, не позднее чем за 5 дней, письменно проинформировать соответствующие
органы, обеспечивающие безопасность людей, об их проведении.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец, № 113 от 01.06.2012 г.

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг

Решение 34 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 287 от 29.05.2012 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект «Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области, постановлением постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Елецкого
муниципального района Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Статья 4. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в следующем порядке:
1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти и
государственными органами Липецкой области, федеральными государственными учреждениями
и предприятиями, а также государственными учреждениями и предприятиями Липецкой области,
устанавливается в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (глава «Государственная пошлина»),
федеральными законами, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 352, иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Липецкой области.
2. Услуги, необходимые и обязательные, предоставляемые органами местного самоуправления Елецкого муниципального района, муниципальными бюджетными учреждениями Елецкого
муниципального района, оказываются на бесплатной основе.
3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационноправовой формы, за исключением указанных в частях 1 и 2 статьи 4 настоящего Порядка, а также
индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, показателей рентабельности, уплаты налогов и
сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при условии
соблюдения статьи 3 настоящего Порядка.
Статья 5. В цену (тариф, плату) за предоставление услуги, необходимой и обязательной,
включаются:
— расходы исполнителя на материалы;
— оплата труда сотрудников;
— затраты на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного необходимого для оказания услуги имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
— расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
— суммы начисленной амортизации.
Статья 6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти услуги, в сети Интернет, а также размешается
в общедоступных местах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
Статья 7. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец, № 115 от 01.06.2012 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.12.2011 года № 266 «О районном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Решение 34 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 288 от 29.05.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.12.2011 года № 266 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Приняты Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.05.2012
года

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «439675,4» заменить на цифры «455017,7»;
в подпункте 2 цифры «452953,7» заменить на цифры «468296,0».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. руб.)
№

Наименование групп,
подгрупп, статей, подстатей и вида источников

Код
администратора

Код бюджетной классификации

2012
год

2013
год

2014
год

1

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из
бюджета муниципального
образования

703

01060502050000540

-1200

-1000

-1000

2

Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из
бюджета муниципального
образования

703

01060502050000640

1200

1000

1000

3

Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом
муниципального района
в валюте Российской Федерации

703

01030000050000710

67133,1

21278,3

4

Погашение бюджетом
муниципального района
кредитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

703

01030000050000810

-58000

-21278,3

5

Изменение ос татков
средс тв на счетах по
учету средств районного
бюджета

703

01050000050000000

4145,2

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.05.2012
года

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных и муниципальных услуг

Статья 1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее — Порядок), принят в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 352.
Статья 2. К услугам, необходимым и обязательным для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг (далее — необходимые и обязательные услуги), относятся
услуги, в результате оказания которых заявитель может получить документ, необходимый в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Липецкой области, муниципальными правовыми актами при обращении за муниципальной услугой, а также услуги, обращение
за которыми необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Липецкой области, муниципальными правовыми актами.
Статья 3. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не может превышать
экономически обоснованные расходы на ее оказание.
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3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2012 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2012 год
468296

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01

03

4722,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

24943,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

6083

Резервные фонды

01

11

480

Другие общегосударственные вопросы

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

146

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1464,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

46206,6

Общее образование

07

02

188693,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2250

Другие вопросы в области образования

07

09

16358,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4100

Социальное обслуживание населения

10

02

35386

Социальное обеспечение населения

10

03

73225,4

Охрана семьи и детства

10

04

13700,1

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7700

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

57983,4

09

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений»

125 851,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере образования»

10 231,6

компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей)
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

1 396,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

241,6

1 564,0

992

Закон Липецкой области от 10.02.2006 года № 269-ОЗ «О порядке, размере
и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ»

2 400,0

Закон Липецкой области от 03.03.2010 года № 353-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

2 500,0

Закон Липецкой области от 02.12.2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному
обслуживанию населения»

108 442,0

80

9231,5
1123,1

507

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

4 986,0

оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной
форме

19 844,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

5 102,0

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

5 501,0

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

17 610,0

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

4 638,0

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

570,0

выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального
образования области, пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения

750,0

507

государственная социальная помощь

3 650,0

4356

содержание комплексных центров социального обслуживания населения и
других учреждений

35 386,0

4356

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 914,0

2420

льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду и газификации

1 220,0

2420

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной
категории населения

2372,2

2372,2

6. В пункте 5 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «273278,9» заменить на цифры «329095,9».
7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

Приложение 10 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных к получению
бюджетом Елецкого муниципального района в 2012 году (тыс. руб.)
Показатели

682,6

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

134111,5

01

Закон Липецкой области от 31.12.2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых
актов Липецкой области»

992

10354,6

01

780,0

7 030,0

253508,5

02

Закон Липецкой области от 30.12.2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

21754,3

80

02

462,0

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

1610,8

05

Закон Липецкой области от 31.08.2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности
административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»

2012 год

Всего:

329 095,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, всего

275 678,9

в том числе
Закон Липецкой области от 04.05.2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи
актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по их образованию и деятельности»

2 337,0

Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой
области в сфере архивного дела»

1 309,0

11,0

ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей)
от полутора до трех лет

2 010,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

200,0

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению

50,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Липецкой области»

13 876,1

содержание детей в приемных семьях

2 489,0

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 593,2

содержание детей в семьях опекунов (попечителей)

8 221,9

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

1 572,0

Закон Липецкой области от 04.02.2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства»

4 435,4

Закон Липецкой области от 07.12.2005 года № 233-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»

2 372,2

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

18 461,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

26 348,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов

8 607,4
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8. Приложение 14 изложить в следующей редакции:

Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию в 2012 году (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
целевой программы и исполнители

Объем
финансирования

1

2

1. Районная целевая программа «Молодежь Елецкого муниципального района
(2012 — 2014 годы)»
Администрация района

150

2. Районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого
муниципального района ( 2012 — 2014 годы)»
Отдел культуры

300

3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района:
стратегия народосбережения (2009 — 2014 годы)»
Администрация района

250

4. Районная целевая программа «Здоровый ребенок» на 2009 — 2012
годы
Отдел народного образования администрации района

2100

5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Елецком муниципальном районе 2009 — 2012 г.г»
Администрация района

350

6. Районная целевая комплексная программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2010 — 2012 годы»
Администрация района

970

7. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района на 2011
— 2013 годы»
Администрация района

200,5

8. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2011 — 2012
годы»
Администрация района

1030

9. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2012 — 2015 годы»
Отдел народного образования администрации района

2600

10. Районная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории
Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 годы»
Администрация района

80

11. Районная целевая программа «Модернизация образования Елецкого муниципального района 2010 — 2012 г.г.»
Отдел народного образования администрации района

55

12. Районная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого района на 2011 — 2013 годы»
Отдел финансов администрации района

100

13. Районная целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации
кадров Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 г.г.»
Администрация района
Отдел культуры
Отдел народного образования администрации района

120

14. Районная целевая программа «О мерах по противодействию терроризму и
экстремизму в Елецком районе на 2011 — 2013 годы»
Администрация района

22

15. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015 годы»
Отдел социальной защиты населения

42
42

16. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение
энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014
годы»
Администрация района

310

17. Районная целевая программа «Комплексное содержание автомобильных
дорог на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

146
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9. В подпункте 3 пункта 1 статьи 6 цифры «650» заменить на цифры «2420».
11. Приложение 19 изложить в следующей редакции:

Приложение 19 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Субсидии в 2012 году в объеме 200,5 тыс. руб., в 2013 г. — 212,8 тыс. руб. на компенсацию
части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов
сельскому населению, проживающему в населенных пунктах района.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы
средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района
Липецкой области» на 2011 — 2013 годы».
2. Субсидии в 2012 г. в объеме 300 тыс. руб. на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела начинающим молодым предпринимателям.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2009 — 2012 г.г.», на условиях софинансирования по «Программе развития малого и среднего
предпринимательства в Липецкой области на 2009 — 2012 г.г.», утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 18.09.2008 г. № 243 каждому обратившемуся начинающему
предпринимателю, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого района Липецкой
области по приоритетным для области видам деятельности:

— производство продовольственных товаров, строительных материалов и конструкций;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, жилищно-коммунальных, общественного питания,
физической культуры и спорта;
— строительство объектов социально-культурного назначения;
— природоохранная деятельность;
— переработка вторичного сырья;
— транспортная деятельность;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее
200 человек;
— заготовительная деятельность;
— инновационная деятельность.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) возраст начинающего молодого предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее
50 процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет включительно
по состоянию на 1 августа 2011 года;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента
регистрации;
3) наличие права собственности и другие вещные права на объекты недвижимости и
(или) земельные участки, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять
не более двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявки;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
9) софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов
на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;
10) предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного
обучения основам предпринимательской деятельности.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретение основных и
оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более 3 месяцев), используемого для ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической
и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности;
подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, выплаты
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии, расходы на краткосрочное обучение основам
предпринимательской деятельности (не превышающие величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области, на дату подписания договора на оказание услуг по
краткосрочному обучению).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10
процентов от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс.
рублей на одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается
в размере не менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3. Субсидии в 2012 году — 270 тыс. руб. на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные
граждане.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г.г.»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009
№ 286 вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая
крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские кооперативы, осуществляющим приоритетные для района видам деятельности:
— производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— производство продовольственных товаров, строительных материалов и конструкций;
— оказание услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, медицинских, общественного питания,
физической культуры и спорта;
— строительство объектов социально-культурного назначения;
— природоохранная деятельность;
— переработка вторичного сырья;
— транспортная деятельность;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее
200 человек;
— заготовительная деятельность;
— инновационная деятельность.
Условиями предоставления субсидий являются:
— доля безработного гражданина в паевом фонде потребительского кооператива, в уставном
капитале малого предприятия составляет не менее 50 процентов;
— срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента
регистрации;
— создание не менее двух рабочих мест;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за
месяц, предшествующий дате подачи документов.
К затратам, принимаемым к возмещению, относятся:
— затраты на оплату государственной пошлины;
— затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета;
— затраты на оплату нотариальных расходов;
— затраты на приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом
созданного субъекта малого бизнеса;
— затраты по оплате стоимости аренды помещения, используемого для ведения предпринимательской деятельности;
— затраты на приобретение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности;
— затраты по подключению к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
— затраты по реконструкции и ремонту объектов предпринимательской деятельности.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10
процентов от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы
средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
4. Субсидии в 2012 году — 150 тыс. руб. для стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г.г.»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
19.06.2009 № 286.
(Окончание на 6-й стр.).
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Официальный раздел

СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектом малого предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям (далее
— хозяйствующим субъектам), осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную
переработку сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат, направленных на:
1. Реконструкцию и ремонт зданий, сооружений для осуществления заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Приобретение основного технологического оборудования для осуществления заготовительной
деятельности (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для
процесса заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции).
3. Приобретение основного технологического оборудования для осуществления первичной переработки сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса первичной переработки сельскохозяйственной продукции).
4. Приобретение мобильных (передвижных) боен (для убоя крупного рогатого скота, свиней, птицы, кроликов и другой продукции животноводства) и оборудования для установки в них: грузового
автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта
(для закупки и транспортировки сельскохозяйственного сырья и продукции).
5. Приобретение основного торгового технологического оборудования для специализированных
предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и реализующих закупленную и прошедшую переработку на территории области сельскохозяйственную продукцию) (далее — специализированные
предприятия розничной торговли).
6. Уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления заготовительной деятельности (в целях поставки личным подсобным хозяйствам минеральных удобрений и
средств защиты растений, семян, рассады, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, комбикормов, ветпрепаратов с последующей закупкой у них выращенной сельскохозяйственной продукции).
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю, осуществляющему свою деятельность на территории муниципального района.
Условиями предоставления субсидий являются:
— долевое финансирование части затрат за счет собственных средств хозяйствующих субъектов
по направлениям, указанным в пунктах 1, 2, — не менее 30 процентов; пункте 3 — не менее 10
процентов; пункте 4 — не менее 20 процентов; пункте 5 — не менее 70 процентов;
— наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя договоров на закупку
сельскохозяйственной продукции (за исключением случаев получения субсидий на приобретение
основного технологического оборудования для осуществления первичной переработки самостоятельно производимой сельскохозяйственной продукции);
— наличие права собственности здания или сооружения для осуществления торговой
деятельности;
— наличие права собственности здания или сооружения или других прав (сроком действия не
менее 3 лет) (за исключением направления по приобретению мобильных боен и оборудования для
установки в них грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта), необходимого для осуществления заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции, расположенного на территории
муниципального района.
5. Субсидии в 2012 году — 300 тыс. руб. кредитным потребительским кооперативам граждан
на пополнение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов
предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г.г.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему
свою деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в
форме кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Субсидии предоставляются из расчета 50 тыс. рублей на один кредитный потребительский
кооператив граждан.
Условия предоставления субсидии:
— при наличии штатной численности, уровень средней заработной платы работников должен
составлять не менее прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец, № 116 от 01.06.2012 г.

О ПОЛОЖЕНИИ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
на территории Елецкого муниципального района»

Решение 34 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 289 от 29.05.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект Положения
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Елецкого муниципального района», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Елецкого муниципального района» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

В мире мудрых мыслей

* Если хочешь поступать честно,
принимай в расчет и верь только общественному интересу. Личный интерес
часто вводит в заблуждение.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Требовать от честного человека,
чтобы он действовал по внушениям
своей совести, было бы излишне, а
требовать, чтобы он действовал вопреки
совести, — значило бы оскорблять его.
Т. МАКОЛЕЙ.
* Честный человек душой возвышен,
поэтому его счастье глубоко и неизбывно. На всех делах его лежит печать
свободы.
Хун ЦЗЫЧЕН.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.05.2012
года

ПОЛОЖЕНИЕ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
на территории Елецкого муниципального района»

Статья 1. Общие положения.
1.1. Положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Елецкого муниципального района» (далее — Положение) разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Елецкого
муниципального района.
1.2. Положение разработано в целях регулирования отношений, возникающих в связи с использованием автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности Елецкого муниципального района (далее — автомобильные
дороги местного значения) и осуществлением дорожной деятельности на территории Елецкого
муниципального района.
1.3. Контроль за проектированием, строительством и реконструкцией автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
на территории Елецкого муниципального района возлагается на отдел градостроительства и
архитектуры администрации Елецкого муниципального района.
1.4. Контроль за обеспечением сохранности, содержанием, капитальным ремонтом,
ремонтом автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории Елецкого муниципального района возлагается на
отдел коммунального хозяйства и энергетики администрации Елецкого муниципального
района.
Статья 2. Организация дорожных работ.
2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных
дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным
Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями
технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.
2.2. Работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, капитальному
ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений на территории Елецкого муниципального района выполняются в
соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2.3. Муниципальным заказчиком на производство работ, указанных в пункте 2 статьи 3, является администрация Елецкого муниципального района в лице отдела коммунального хозяйства
и энергетики.
Статья 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений.
3.1. Планирование дорожной деятельности осуществляется на основании документов
территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и оценки
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых
программ.
3.2. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений должны выполняться требования по обеспечению
надежности, долговечности, бесперебойности эксплуатации.
3.3. По завершении строительства (реконструкции) объект должен быть сдан в эксплуатацию, внесен в реестр муниципальной собственности и право собственности регистрируется в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Липецкой области не позднее полгода после утверждения актов
приемочной комиссии.
Статья 4. Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
4.1. При выполнении работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений,
необходимо соблюдать следующие требования:
— усовершенствованное дорожное покрытие должно находиться в исправном состоянии, без
трещин и выбоин, с исправными водостоками и водоотводами;
— тротуары и проезжие части дорог должны находиться в чистоте и состоянии, обеспечивающем
безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время;
— мосты и другие искусственные сооружения должны содержаться в исправном состоянии,
чистоте и порядке для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств
и пешеходов.
Статья 5. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания дорог,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений осуществляется из средств бюджета Елецкого муниципального района.
Статья 6. Ответственность за нарушение Положения.
За несоблюдение настоящего Положения должностные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Статья 7. Заключительные положения.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец, № 117 от 01.06.2012 г.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
С 20 июня по 23 июня 2012 года в Южном административном округе г. Москвы состоится ярмарка липецких товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются заинтересованные хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство товаров народного
потребления.
Для участия в отборе заинтересованными юридическими, физическими лицами и предпринимателями в срок не позднее 7 июня 2012
года в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1, каб. 318, 329) подается
заявка.
Критериями отбора для участия в розничных ярмарках являются:
— реализация продукции товаропроизводителей Липецкой области;
— наличие специализированного автотранспорта при доставке товаров, требующих определенных условий доставки;
— наличие холодильного оборудования при продаже товаров, требующих определенных условий хранения;
— наличие электронного весоизмерительного оборудования;
— наличие палаток единого образца (желто-зеленого цвета);
— наличие медалей, дипломов и иных наград за производимый (реализуемый) товар.
Торговые места участникам, включенным в реестр участников розничной ярмарки, предоставляются бесплатно.
Более подробная информация по вопросам участия в розничных ярмарках размещена на официальном сайте Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в телекоммуникационной сети Интернет — http://liptorg-cp.ru.
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Все дети — наши!

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

ОДНО ЖЕЛАНИЕ НА ВСЕХ

«Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил…» — строчки
этой песни с незамысловатым
названием «Три желания», прозвучавшей недавно в стенах елецкого
детского дома № 5, как нельзя
лучше отражают простые до боли
истины. Каждому ребенку, особенно лишенному в силу различных обстоятельств родительской
ласки, в жизни хочется, скорее,
не каких-либо материальных благ,
новых игрушек или конфет. Он
мечтает о дружной и любящей
семье, которая будет заботиться
о нем и беречь.
Детский дом для ребят, конечно,
не заменит тепло семейного очага.
Но сегодня государство стремится
создать для сирот все условия для
того, чтобы у них было счастливое
детство, достойное образование и
возможность в будущем иметь жилье и работу.
О с е г о д н я ш н е м д н е ш кол интернатов, детских домов области,
их воспитанников журналисты региона узнали в ходе журналистского
тура «Благополучие детей — забота
государства и общества». Отправной
точкой для участников стал г. Липецк
и школа-интернат № 2, где они смогли посмотреть на военно-строевую
подготовку кадетов, обучающихся
в этом учебном заведении.
Посетили журналисты и елец-

кую землю, а именно дом-интернат
№ 5, где на воспитании находятся
малыши дошкольного возраста. На
сегодняшний день здесь обучаются
27 детей, лишь трое из них — круглые сироты. В остальных случаях
родители были лишены прав, и ни
они, ни их ближайшие родственники не стремятся забрать ребенка
домой. Их воспитанием, раскрытием способностей занимается
коллектив интерната.
Многие дети очень любят петь,
танцевать, выступать перед зрителями. Творческие малыши с удовольствием продемонстрировали гостямжурналистам несколько концертных
номеров, чем растрогали многих
до слез. Невозможно оставаться
равнодушным, глядя в детские глаза, наполненные надеждой обрести
папу и маму. И песни, которые в этот
день звучали, раскрывали то, о чем
мечтают малыши, оставшиеся без
родительской заботы.
Кстати, в этот день ребята торжественно открывали лагерную смену,
в рамках которой они отправятся в
дошкольный оздоровительный лагерь «Олимп» Задонского района,
где хорошенько отдохнут во время
летних каникул.
Каждый воспитанник детского
дома имеет свою непростую историю о том, как он оказался здесь.
Педагоги стремятся поделиться ду-

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Единственное деяние нашей жизни, всегда достигающее цели,
— это исполнение долга.
А. СТАЛЬ.
* Долг определяется не тем, что сделано, но тем, как сделано.
Мудрость долга в том, чтобы наилучшим образом исполнять то дело,
на которое человек поставлен жизнью.
Л. ТОЛСТОЙ.

Хозяева на своей территории

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ

Несколько лет жители ул. Школьной мечтали о том, чтобы здесь
появилась своя детская площадка, где ребятня могла бы проводить
свободное время.
Но этот вопрос долго не решался. Ходить с детьми до ближайшей
площади, а это довольно далеко, не каждый сможет — не у всех есть
время. А малышей много, хочется, чтобы у них было место, где бы они
могли собираться, играть, общаться.
В этом году, наконец-то, мечта осуществилась. Был приобретен
инвентарь для обустройства площадки, а его установкой дружно занялись сами жители.
Активное участие в этом приняла семья Гереевых. Помогали чем
могли. Не остались в стороне от общего дела Борис и Екатерина
Белоусовы, Юрий Быков, Владимир Родионов, Виктор Тимофеевич
Шишлин, Алексей Голубев, Виктор Терехов. Многие, например Виктор Гвоздев и Юрий Архипов, присоединились позже, как только
завершился их рабочий день. Помогали чем могли. На обустройство
потребовалось почти пять часов.
Теперь дети с удовольствием спешат на площадку, где их ждут
качели, горка, карусель.
Кстати, уже началось благоустройство площадки. Елена Щербакова
и Екатерина Белоусова разбили клумбы. Теперь в ближайших планах
— установить турник, футбольные ворота для ребят постарше и дополнительные скамейки.
Фото автора.

Участники пресс-тура вместе с воспитанниками детского дома
№ 5 г. Елец.
шевным теплом с ребятами, сделать
их жизнь насыщенной, интересной,
учат их понимать, что такое хорошо
и плохо. Характеры у всех разные,
порой не простые, но взрослые находят с ними общий язык.
Некоторым воспитанникам осенью предстоит пойти в школу, а это
значит, что их ждут уже в другом
специализированном учреждении.
Как живут дети-сироты постарше, участники журналистского тура
смогли увидеть в ходе посещения
Задонской школы-интерната, где
воспитанники на суд зрителей
представили спектакль, показав

М. СКВОРЦОВА.

Вопрос-ответ

ЗАМЕНИТЬ В СРОК

Истек срок проверки счетчика на газ. Приехали специалисты, подтвердили, что необходима установка нового прибора учета. Я подала
заявку, заключила с организацией договор, была назначена дата замены. Но прямо накануне этого дня я попала в больницу. Соответственно,
когда приехали рабочие газовой службы, меня дома не оказалось. Как
только я вернулась после лечения, то попыталась узнать, когда они
вновь приедут устанавливать прибор учета. Мне пообещали сделать
это в ближайшее время. Теперь волнует вопрос: каким образом будет
взиматься плата за газ? Ведь я не смогла заменить счетчик по уважительной причине. Будет ли это учтено при расчете?
Жительница с. Каменское.
В ОАО «Липецкоблгаз» ОПФ «Елецгаз» пояснили, что в данном
случае необходимо подать как можно скорее еще одну заявку на замену прибора учета. Так как это не удалось сделать из-за отсутствия
владельца в назначенный срок, то прежняя заявка автоматически
отменяется. Что касается оплаты, то она будет начисляться пока по
общему нормативу потребления газа (с момента снятия старого прибора учета и до установки и опломбирования нового).

Страницы истории

ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛА

Годы идут. Живых свидетелей
Великой Отечественной войны становится все меньше. Исторические

Т. ЛЯПИНА, жительница с. Воронец.

Наш земляк В. И. Щербаков.

За установку детской площадки жители ул. Школьной принялись
дружно и с энтузиазмом.

свой актерский талант.
Конечным пунктом для журналистов стала школа-интернат г.
Липецка, где речь шла о принципах
дистанционного обучения. Гости
посетили книжную выставку, посмотрели выступление духового
оркестра.
Когда родителей лишают их прав
в отношении детей, заботу о них
на себя берет государство. Но оно
никогда не сможет одарить ребят настоящей материнской или отцовской
любовью… Жаль, что родители об
этом забывают.

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 31
мая по 7 июня 2012 года ожидается
облачная погода с прояснениями,
местами кратковременные дожди,
грозы. Ветер южной четверти, 7 — 12
м/сек. Температура ночью +9…+14
градусов, днем +20…+25 градусов.
Давление 747 мм. рт. ст. (падение).
За прошедшую неделю произошло 23 бытовых
пожара.
На территории
области действующих очагов пожаров нет. На территории Становлянского, Елецкого,
Долгоруковского, Краснинского, Измалковского, Грязинского районов IV класс
пожарной опасности. На остальной
территории III класс пожарной опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
По данным лабораторий Липецкого гидрометеоцентра и управления
экологии и природных ресурсов области превышений предельно допустимых концентраций не отмечалось.
Эпидемическая обстановка в
норме. Проводятся мероприятия
по предупреждению заболевания
бешенством, африканской чумой
свиней, по снижению численности
мышевидных грызунов.
За прошедшую неделю зарегистрировано 162 обращения в лечебные
учреждения по поводу покусов клещами. С начала 2012 года зарегистрировано 1017 обращений, 5 человек заболели
клещевым иксодовым боррелиозом.
На водоемах области утонул 1
человек.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
На территории области существует риск возникновения очагов
ландшафтных и лесных пожаров. Возможны единичные возгорания лесной
подстилки на площади не более 5 га.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

рамки постепенно стираются, уходя
в прошлое. Сейчас лидеры многих
государств, некогда бок о бок с советским народом сражавшихся с
нацистскими захватчиками, стараются переписать историю и всячески
принизить заслуги русских воинов
в победе над фашизмом, а порой
вообще не вспоминают про них. Что
ж, время расставит все по своим
местам. Но русский народ будет
вечно помнить своих героев, тех,

кто воевал, был в плену, отдал свою
жизнь ради Великой Победы. В их
числе и наши земляки — офицеры,
солдаты, мирные жители.
«В этом доме с 1957 по 1981
годы жил бывший командующий
8-й армией Ленинградского фронта,
генерал-лейтенант Владимир Иванович Щербаков» — мемориальная
доска с этими словами размещена
на фасаде одного из домов по улице
Кузнецовской в Санкт Петербурге.
А между тем немногие ельчане
знают, что В. Щербаков — герой
трех войн, участник парада Победы,
состоявшегося в Москве 24 июня,
— наш земляк. Он родился в 1901
году в деревне Урывки Волчанского
поселения, и его путь к должности
командующего армией не был
прост. Будучи 18-летним юношей,
он вступил в ряды Красной армии
и сразу же попал в самое пекло
бушевавшей тогда на просторах
России кровопролитной гражданской войны. Закончив в 1938 году
военную академию им. Фрунзе, уже
в звании полковника, имея немалый
боевой опыт, он возглавил одну из
стрелковых дивизий в советскофинляндском военном конфликте. А
уже с января 1941 года командовал
пятидесятым стрелковым корпусом,
дислоцировавшимся на карельском
перешейке в районе Выборга.
Именно тогда его судьба тесно
переплелась с многострадальным
петербуржским народом — Владимир Иванович возглавил армию

Ленинградского фронта, которая
вела упорные оборонительные бои с
превосходящими силами фашистов
на Ораниенбаумском плацдарме.
Войска под его командованием
участвовали и в обороне Заполярья и, взаимодействуя с Северным
флотом, осуществили знаменитую
Петсамо-Киркенесскую операцию
1944 года, которая существенно
повлияла на ход Великой Отечественной войны.
Его боевые заслуги не раз были
отмечены руководством страны.
В. Щербаков награжден орденом
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, Суворова (1 степени), Красной Звезды, медалями и
иностранными орденами. Только
истинные герои войны удостаивались чести быть кавалерами столь
почетных наград для каждого военного человека.
Сражаясь в дали от елецкой
земли, он, как и любой советский
солдат, ни на минуту не забывал о
родном доме — отступать и сдаваться было нельзя, потому что здесь
оставались родные и близкие.
Война не щадила никого. Мы обязаны помнить и чтить своих героев.
Именно такие люди — обычные
солдаты и офицеры, как Владимир
Иванович Щербаков, — вершили
историю и отвоевали у фашистской
Германии для нас, потомков, мирное
будущее. Вечные им благодарность,
хвала и память.

М. КОНСТАНТИНОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ИЮНЬ — МЕСЯЦ ДЛИННЫХ ТРАВ И СЕНОКОСОВ

В Елецком промышленно-экономическом техникуме (ЕПЭТ) английский и
немецкий язык преподается на всех специальностях. В 2011 году были разработаны рабочие программы по ФГОС. В связи со спецификой получаемых
профессий были представлены программы по иностранному языку социальноэкономического и технического профиля.
Специализация по иностранному языку начинается со второго года обучения. Студенты получают непосредственные знания в техническом и деловом
английском и немецком языках. Будущие специалисты технического профиля
учатся переводить инструкции по эксплуатации оборудования и руководства по
использованию станков, пополняют словарный запас технических терминов,
работают со специальными словарями, слушают аудиотексты, связанные с
компьютерной тематикой. Будущие бухгалтеры, коммерсанты и товароведы
овладевают навыками делового иностранного языка, учат тематические
слова, читают и переводят все виды деловых и личных писем, учатся писать
рекламации и претензии, изучают банковские документы на иностранном
языке, ведут бизнес-словари. Для получения основательных знаний по иностранному языку ЕПЭТ предоставляет все возможности. Образовательное
учреждение располагает хорошей базой учебно-методических пособий: в
читальном зале библиотеки находятся компьютеры для работы студентов с
доступом к Интернету. В учебном корпусе № 3 техникума расположен лингафонный кабинет, оснащенный пультом управления, аудиомагнитофоном,
наушниками и компьютером. Достичь эффективности в обучении помогает
включение студентов в разные виды работ. Так, занятия в кружке «Переписка с
иностранцами» являются одним из вариантов учебной деятельности. Студенты
пишут письма в Германию и общаются в программе Skype.
Изучая иностранный язык в таком ключе, учащиеся имеют хорошие
перспективы трудоустройства в крупные фирмы городов и возможность R
работать за границей.

Е. ШЕРАШОВА,
О. ПЛЕСКОВА,
преподаватели иностранного языка ЕПЭТ.

«Хозяюшка» советует
* Постоянно проявляйте заботу об эмалированной посуде, потому
что эмаль отбивается при ударе, трескается при резких переменах
температуры. Нельзя в горячую эмалированную посуду наливать
холодную воду: эмаль от этого может потрескаться. Не скребите дню
эмалированной посуды с подгоревшей пищей. Налейте в нее воды с
содой и так оставьте на некоторое время.
* Новый чугунок или чугунную сковороду перед употреблением
хорошо прокалите на огне, предварительно насыпав несколько ложек
соли. Когда соль пожелтеет, снимите посуду с огня; почистите этой
же солью и насухо вытрите чистой бумагой или тряпкой. После этого
налейте в посуду воды, прибавьте ложку жира и прокипятите, оставшийся на стенках жир равномерно смажет их.

В народе говорят: июнь —
грозами богат. И добавляют:
июнь самый светлый месяц года.
Июньские дожди лучше золотой
горы. Июнь соответствует по погоде декабрю, а декабрь — июню.
Каков июнь, таково и сено.
2 июня — Фалалей Тепловей. Фалалей — огуречник, грядочник. «На
Фалалея досевай огурцы скорее».
3 — Елена и Константин, Алена
(Олена). «Оленин день — сади огурцы». Примечали: «Если на Олену ненастье, то осень будет ненастной».
4 — Василиск. «На Василиска
не паши и не сей, а то родятся одни
васильки».
7 — Иоанн Предтеча, Ферапонт.
С Иванова дня пошли медвяные
росы (вредные, якобы поражающие
растения ржавчиной). «От Ферапонтовой росы и трава ржавеет».
На Ферапонта первые худые росы.
Заболеет ли скотина, говорят:
«Верно, напала на медвяную росу».
Однако за этими росами признается
и целебная сила. Начинали сбор некоторых лекарственных растений.
16 — Лукиан, Лука Ветреник.
«На Лукьяна, в канун Митрофана, не
ложись спать рано, а приглядывайся,
откуда ветер дует». «На Луку южный
ветер — к урожаю яровых; северозападный — к сырому лету, восточный

Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны оказывает бесплатные
услуги ветеранам войны и
военной службы, членам их
семей: массаж, ЛФК, тренажерный зал, юрист, психолог, сенсорная комната.
Телефон 33-54-09.

Ваше здоровье

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?
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дятся с 1916 года. После разработки
коревой вакцины заболеваемость и
смертный исход удалось снизить в
сотни раз.
Однако в наше время смертность
от кори вновь возросла. По данным
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире
умирают около 900 тысяч детей.
Болезнь «питает» особое пристрастие к клеткам дыхательной
системы кишечника и, что важно, к
центральной нервной системе.
— Вирус кори попадает в организм через слизистую оболочку дыхательных путей и конъюнктиву. От
момента заражения
до первых симптомов заболевания
проходит обычно 8
— 12 дней, в некоторых случаях этот
период удлиняется
до 28 дней. Вначале все это похоже на простуду:
нарастающее общее недомогание,
вялость, головная боль, ребенок
становится плаксивым, отказывается от еды. Типичен внешний вид
заболевшего: одутловатое лицо,
покрасневшие, слезящиеся глаза.
Больного беспокоят насморк и сухой
кашель. Температура повышается
до 39 — 40 градусов и не снижается,
несмотря на жаропонижающие препараты. На 1 — 2 день заболевания
на слизистой оболочке шеи появляются мелкие белесоватые пятна
(именно их обнаружение помогает
педиатру диагностировать корь еще
до появления распространенной
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ЗНАНИЯ ВАЖНЫ

В детстве многие из нас перенесли это заболевание. Насколько
оно опасно? Как его избежать? Об
этом сегодня рассказывает врач
общей практики амбулатории п.
Маяк А. НОВИКОВА:
— В первую очередь хочу сказать о прививке против кори —
одной из так называемых детских
инфекций, возбудитель которой
чрезвычайно заразен или, как
говорят специалисты, обладает
высокой контагиозностью. Для того
чтобы заболеть корью, не обязательно вступать в тесный контакт
с больным — скажем, прийти к
нему в гости или оказаться рядом
в общественном транспорте. Вирус
кори с легкостью преодолевает
расстояние в несколько десятков
метров с потоком воздуха, к примеру, по лестничным пролетам
дома. Благодаря такой легкости
распространения корь относится к
так называемым летучим вирусным
инфекциям вместе с краснухой
и ветряной оспой. Большинство
людей переболевают ими еще
будучи детьми. После себя эти заболевания оставляют пожизненный
иммунитет, иначе говоря, ими, как
правило, болеют только один раз.
На протяжении многих веков
из-за высокой смертности корь
считалась одним из самых опасных
заболеваний детского возраста. В
России от кори умирал каждый четвертый ребенок, что в свое время
дало повод назвать это заболевание
детской чумой. Профилактические
мероприятия против кори прово-

2 июня 2012 года

сыпи на теле ребенка). А затем с
4 — 5 дня от начала болезни отмечается поэтапное распространение
сыпи: сначала за ушами, на лице,
шее, в течение следующих суток
сыпь возникает на туловище и руках
и на 3-й день появляется на ногах
ребенка. Сыпь представляет собой
мелкие красные пятнышки. Они
могут сливаться в большие «очаги»,
между которыми видна здоровая
кожа. Во время распространения
сыпи температура продолжает оставаться повышенной, кашель усиливается. В первые дни заболевания
у части детей развивается тяжелая
коревая пневмония.
Следует сказать, что вирус кори
значительно ослабляет иммунитет, и это, наряду с поражением
слизистых оболочек дыхательных
путей и пищеварительного тракта,
создает условия для присоединения бактериальной инфекции. У
ребенка могут развиваться осложнения: воспаление среднего уха,
гортани, вплоть до развития отека,
бактериальная пневмония и другие.
У одного ребенка из 1 — 2 тысяч
заболевших корь осложняется поражением головного мозга. Наиболее
часто осложнения встречаются у
детей младше 5 лет.
Единс твенным дейс твенным
способом защитить ребенка от
кори, как и от многих других инфекционных заболеваний, является
вакцинация.
Ее проводят дважды: первую — в
возрасте 12 — 15 месяцев, вторую —
в 6 лет, перед школой.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

— к болезням (пригонит наносные болезни)». «Ветер с
восхода — к поветрию».
18 — Дорофей. На
Дорофея примечают направление ветров с такими же приметами, как
под Митрофана. Говорят:
«На Дорофея утро вечера
мудренее».
19 — Илларион. С этого дня обыкновенно начи-

нается прополка льна, проса и других
хлебов. Говорят: «Пришел Илларион
— дурную траву из поля вон».
20 — Федот. «Святой Федот
тепло дает — в рожь золото ведет».
«Святой Федот на дождь поведет —
к тощему наливу (колоса)».
22 — Кирилл. День летнего
солнцестояния.
21 — Федор Летний, Федор

4-82-21

Стратилат. «Если на Стратилата
большие росы, лето, будь хоть сухое,
даст урожай хороший».
25 — Петр Афонский, Петр Поворот. «С Петра Афонского солнце
на зиму, а лето — на жару». «Солнце
укорачивает ход, а месяц идет на
прибыль».
29 — Тихон. «На Тихона солнце
идет тише». «На Тихона певчие птицы затихают (соловей и кукушка до
Петрова дня поют)».
30 — Мануил. «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)».
Начинается буйный рост растительности. На ночном небе видны зарницы.
Примечали: «Если в июне частые
зарницы — будет хороший урожай».

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую Нину Дмитриевну
ШИЛОВУ с юбилеем!
Пусть этот день —
не шумный праздник,
Не красный день
в календаре,
Но он счастливый
и прекрасный —
Ты появилась на земле.
Семья сердечно
поздравляет
Тебя с таким прекрасным
днем
И от души тебе
желает
Здоровья,
радости во всем!
Муж, дети, внуки, сноха, зять.

БЛАГОДАРИМ
депутата областного Совета В. А. Архипенко за помощь,
оказанную в приобретении
мебели для детского сада с.
Малая Боевка, и спортинвентаря — для ДК.
Администрация
сельского поселения
Малобоевский сельсовет.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* козу, козлят. Т. 95-2-20.
* дом 3-квартирный (газ, вода).
Тел. 89155563034.

УСЛУГИ
* РАСПИЛОВКА древесины по
размерам заказчика. ДОСКА (все
виды) из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т.: 89155550335.
* автокрана (25 тонн, стрела 25 м).
Т.: 6-00-03, 89092197197.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0860121:4
из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Октябрьская, д.
23, общей площадью 1772 кв. м.
Заявления о предоставлении в
аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого
муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:1510401:188.
Участок находится примерно в 950 м от ориентира д. Екатериновка
с/п Большеизвальский сельсовет Елецкого р-на Липецкой области
по направлению на восток, для размещения пруда, общей площадью
7185 кв. м;
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:1510401:187.
Участок находится примерно в 1000 м от ориентира д. Екатериновка
с/п Большеизвальский сельсовет Елецкого района Липецкой области
по направлению на восток, для размещения гидротехнического сооружения (плотины), общей площадью 448 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Большеизвальский
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Большие
Извалы, ул. Советская, д. 5.
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