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НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ … ОТ ПРОСТУДЫ
Стало известно, что на минувшей неделе были приостановлены
занятия в трех классах одной из областных школ. Карантин введен изза отсутствия в этих классах более
25 процентов учащихся по причине
болезни гриппом и ОРВИ.
Между тем в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области
сообщили, что всего за прошедшую
неделю в регионе зарегистрировано
4640 случаев ОРВИ — на три процента ниже, чем неделей раньше.
Среди них 1137 обращений приходится на детей 7 — 14 лет. В целом
заболеваемость остается ниже показателей эпидемического порога.
Подхватить простуду или грипп
можно в любое время года. Особенно часто они проникают в организм
ребенка как раз поздней осенью.
Так что же такое простудные заболевания, каким образом они оказывают воздействие на организм ребенка?
Простудные — это все заболевания
респираторных путей, начиная с насморка и заканчивая пневмонией.
Заболеть очень просто. Достаточно
небольшого резкого перепада температуры, и вирус уже проникает в слизистые оболочки ребенка, начинает
там активно развиваться. Промочили
ноги, съели мороженое или выпили
холодный сок — все это также может
привести к развитию простудного заболевания.
Его очень легко распознать. Наверняка

Дата

ТРАГЕДИЯ МИЛЛИОНОВ

Сегодня страна отмечает одну
из самых трагичных дат в истории
России — День памяти жертв политических репрессий. Это горестное
напоминание о судьбах миллионов
соотечественников, которые безвинно
пострадали от тоталитарного режима
за инакомыслие, политические и религиозные убеждения, национальную
или социальную принадлежность. Под
карающий меч системы попали те,
кого сегодня называют цветом нации,
кто выбивался из рамок, позволял
себе думать самостоятельно и жить
по совести.
Масштаб трагедии необычайно
велик — до сих пор неизвестно точное число лагерей и заключенных.
Сказать точно, сколько человек пострадало от жестокости политиков
и новых преобразований в стране,
очень сложно. Вести подсчет здесь
практически невозможно. Ведь очень
многие политические дела, открытые
против людей, были строго засекречены, проводились без лишнего внимания, а то и вовсе отсутствовали.
В число пострадавших вошли не
только сами жертвы репрессий, но и их
родные и близкие, которые были лишены нормального детства в полноценной
семье и потеряли надежду на любовь,
взаимность и уважение окружающих.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий оправдал более
600 тысяч политических заключенных.
В нашем районе также проживают
члены семей тех, кто пострадал от
политического террора. Многие десятилетия отделяют нас от той эпохи,
но память о невинных жертвах живет,
и боль в сердцах не утихает.

(Соб. инф.)

всем мамам известны многочисленные симптомы, которые сигнализируют о начале простуды. К ним относится кашель, насморк, «заложенность»
носа, боль при глотании, а также
повышенная температура тела. Кашель, сопровождающий простудное
заболевание, может
быть разным — «сухим» либо «лающим»,
с выделением мокроты.
Иногда ребенка мучает приступообразный
кашель, который указывает на то, что инфекция уже дошла до
бронхов и легких. Что
касается температуры, то при простудных
заболеваниях она может резко повыситься
и также резко упасть
спустя определенный промежуток
времени.
Если температура у ребенка
поднялась не выше 38-ми градусов,
то не спешите ее сбивать. Дело в
том, что таким образом организм
борется с инфекцией. Как только
температура будет сбита, защитная
реакция исчезнет.
Начинать сбивать температуру
нужно только в том случае, если
она превысит 38 градусов. Однако
тут есть одно «но». Высокая температура — это еще не повод пичкать
ребенка аспирином. Лучше всего

воспользоваться старым проверенным способом — обтиранием водой
с уксусом.
В случае наличия у ребенка кашля нужно давать ему лекарственные

препараты, которые улучшают отделение мокроты. При боли в горле
нужно полоскать его содо-солевым
раствором. Также очень важно, чтобы ребенок пил как можно больше
теплой жидкости. Это может быть
чай с малиной, молоко, бульоны.
Детям также рекомендуется парить
ноги и руки. Еще одно очень хорошее средство против простудных
заболеваний — ингаляция.
Если следовать советам врачей,
то можно оградить детей от простудных осложнений.

Т. БОГДАНОВА.

Ярмарка
Администрация области 4 ноября т. г. (воскресенье) в городе Липецке (район Центрального рынка) в День народного единства проводит
областную розничную ярмарку.
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители и заготовители области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, зерно, картофель, овощи, мясо и другая сельхозпродукция.
Организатором ярмарки является администрация города Липецка, ответственными исполнителями — Управление потребительского рынка и
ценовой политики и Управление сельского хозяйства Липецкой области.
Жителей и гостей города приглашаем на ярмарку за покупками.
Начало ярмарки в 8.00.

Подписка-2013
На дворе уже середина осени. Работы в
саду и огороде завершены. Значит, появилось
больше свободного времени, наверняка можно
найти час-другой, чтобы оформить абонемент
на районку.
Будем рады, если вы найдете время подписаться
на газету. Надеемся, что наша дружба и сотрудничество не прервутся.
Постараемся не разочаровывать подписчиков,
по-прежнему будем печатать самую свежую информацию, материалы о жизни района, области,
страны.
Только у нас — интервью с интересными людьми, советы специалистов.
По-прежнему раз в месяц будут выходить тематические страницы: «Горница», «Горизонт»,
«Блокпост», «Ступени» и другие. С удовольствием
ответим на все интересующие вопросы.
Электронную версию газеты «В краю родном»
можно найти в сети Интернет. Напоминаем, у вас
есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания, задавать вопросы, размещая их
на сайте. Наш адрес: www.elkrai.ru.

«НЕДАРОМ ПОМНИТ
ВСЯ РОССИЯ…»

В Елецком районе 200-летие со
дня Бородинского сражения будет
отмечено особо. На территории школы поселка Солидарность установят
бюст героя Отечественной войны
1812 года Дениса Давыдова.
— Мы очень рады решению исторического фонда г. Москвы, который
включил нас в проект «Аллея Российской Славы», согласно которому бюст
талантливого лидера партизанского
движения, человека одаренного,
автора стихов, на которые написаны
романсы, будет установлен в нашем
районе, — говорит начальник отдела
культуры районной администрации
Надежда Сомова. — Это будет, пожалуй, единственное историческое
место, связанное с событиями мировой значимости.
Все это заставило краеведов,
библиотекарей начать поиски имен
земляков, их родных, которые связаны с эпопеей 1812 года.
Удача улыбнулась директору
межпоселенческой библиотеки с.
Казаки Галине Добриной. Она после многочисленных обращений в
архивы и музеи отыскала офицера
Екатериновского гренадерского
полка, участвовавшего в историческом сражении под Бородино, Петра
Николаевича Шуринова, уроженца
Елецкого уезда.
Удалось отыскать и его родственников.
— Откликнулся Алексей Сергеевич Шуринов, — рассказывает
Галина Добрина. — Он живет в
Петербурге, действительный член
Петровской академии искусств. Алексей Сергеевич представил богатейший материал о своем знаменитом
предке. Думаю, что он будет очень
полезным и нужным культурным достоянием нашего района…
То, что бюст бесплатно передается в дар ельчанам, подтвердила
и начальник областного Управления
культуры Татьяна Горелова.
Однако все расходы по его установке и обустройству территории
лягут на районный бюджет.

М. ИЛЬИНА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП —
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Зачем сегодня нужна пенсионная реформа?
— Мы ставим задачу постоянно наращивать размер пенсии, поддерживая коэффициент
утраченного заработка на уровне
40 процентов, — сообщила вицепремьер Ольга Голодец. — Если
оставаться на тех принципах
расчета и назначения пенсий,
что имеем сейчас, и ничего не
менять, средняя пенсия к 2013
году составит 14 тысяч рублей,
поскольку в этом случае придется
замораживать индексацию. Если
принять стратегию, которую рассматриваем сегодня, то средняя
пенсия сможет подняться к 2023
году до уровня 24 тысяч рублей.
Сегодня одним из недостатков
имеющейся пенсионной системы
является ее несбалансированность. То есть Пенсионный фонд
собирает страховых взносов
меньше, чем выплачивает их пенсионерам. Разницу компенсирует
федеральный бюджет — так установлено законом, чтобы защитить
тех, кто получает пенсию. Но бюджету год от года все труднее это
делать. К примеру, в текущем году
вливание в Пенсионный фонд составило 1 триллион рублей. Цель
проводимой реформы сегодня —
это уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Но не только.
Первостепенной задачей в
ожидаемых переменах стало
восстановление социальной
справедливости при назначении
пенсий.
Имеется перекос и с досрочными пенсиями. Ныне предприятия с вредными условиями
труда не оплачивают получение
своими работниками досрочной
пенсии в 45 — 50 — 55 лет. Эти
деньги перераспределяются из
общей копилки. Потому предлагается введение особого тарифа
на «вредных» рабочих местах.
После реформы предполагается,
что пенсия будет зависеть от
заработка, трудового стажа, размеров уплаченных взносов.
Человек, отработавший нормативный стаж и имеющий средний заработок, должен получать
40 процентов от утраченного
дохода. Если человек перерабатывает стаж или получает высокую зарплату — пенсия у него
будет больше. Если стаж невелик
и то же самое с заработком, то,
соответственно, меньше. Но на
сколько, с каким коэффициентом? Пока не ясно.
Сегодня точно определились
с одним параметром — нормативным стажем, необходимым
при получении полной трудовой
пенсии. Этот показатель будет
равен 35 годам. Именно такую
цифру назвал Президент Владимир Путин при обсуждении
пенсионного вопроса.
Предлагается рассмотреть
трехуровневую систему — государственная трудовая пенсия +
корпоративная + добровольная
пенсия.
Каким образом будет рассчитываться пенсия после реформы, будет известно только
к июлю будущего года.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
ПРОВОДИТ
СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Недавнее убийство пятнадцатилетней девушки в
Ельце потрясло всю округу. Через несколько часов
комментарии об этом событии были помещены в
Интернете.
По официальным источникам,
предполагаемый убийца задержан.
Через несколько дней в Елец
прибыла съемочная группа первого телевизионного канала программы «Пусть говорят». Свою
версию журналистского расследования и общественное мнение
по поводу случившегося в Ельце
зрители увидят по телевизору в
ближайшее время.

КУЛЬТУРА — ДВИГАТЕЛЬ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Район готовится к большому семинару по совершенствованию культурного
досуга в селе.
В программе — знакомство с
деятельностью Ериловского сектора досуга. Клуб, назовем его
привычным словом, здесь небольшой, зато немалую роль играет в
культурной жизни села. Потому
культработники готовят презентацию работ местных умельцев,
выставленных в комнате крестьянского быта.
Хороший старт взяли культработники из п. Соколье. В поселке
немало делается в плане развития
физкультуры и спорта. Участникам семинара будет предложено
познакомиться с работой клуба
«Здоровье» при местном Доме
культуры. Кстати, идея его создания принадлежит главе местного
поселения Роману Сапрыкину. Он
стал первым куратором со дня открытия «Здоровья»; позаботился о
приобретении спортивных снарядов, тренажеров, об оборудовании
помещений для занятий.
В поселке Солидарность культработники имеют опыт оказания
платных услуг, что немаловажно сегодня, когда культура без
финансовой подпитки не может
развиваться.
Аукцион творческих идей пройдет на площадке Дома культуры
поселка Ключ жизни.

ЕЛЕЦКОЙ ШКОЛЕ —
ПОЛВЕКА

Юбилейные торжества в
школе поселка Елецкий
пройдут в первых числах
ноября.
Полвека минуло с тех пор, когда был заложен первый камень в
фундамент восьмилетки.
Это стало важным событием в
истории района, села, ибо вместе
со школой строился и поселок. Коллектив педагогов и учащихся собрал
богатый краеведческий материал.
Получилась полувековая летопись
школы. Особое место в ней отводится тем, кто учил и учит до сих пор ребятишек. Особой гордостью школы
остаются ее выпускники, которые не
теряют связи с альма-матер, всегда
приходят на традиционные встречи,
живо интересуются тем, чем живет
родная школа сегодня.
Среди педагогов, которые отдали школе более 35 лет, — Валентина Лоторева, Ирина Авилова, Евгений Климов. Их на юбилее
будут чествовать по-особому.
На торжество приглашены
и первые ученики школы, и те,
кто вышел из ее стен совсем недавно.

(Соб. инф.)
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Вести ЕГУ им. И. Бунина

Служба 01

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАМЕЧЕН

25 — 26 октября 2012 года Управление образования и науки Липецкой области совместно с Елецким
государственным университетом им. И. А. Бунина провело на базе вуза фестиваль инновационных проектов
образовательных учреждений и организаций нашего
региона. В настоящее время система распространения
подобного опыта в Липецкой области остается одной
из самых сложных проблем в плане непосредственной работы. И главная причина в том, что он носит
интеллектуальный характер, является самобытным, составляя неотъемлемую часть каждого преподавателя.
И далеко не все могут выделить то главное, что стало
основой чужого опыта. Конечно же, в этом вопросе
поможет привлечение «интеллектуальных» инвестиций
в сферу образования. Именно такие вложения в чело-

Безопасность
движения

УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ…

Это крылатое выражение невольно вспоминается, когда речь
заходит о ДТП, виновником которого является пьяный водитель.
Непонятно, почему ни мера ответственности, ни элементарная забота в первую очередь о собственной
безопасности не останавливают
автомобилистов от поездки, если
они находятся под градусом.
Слово — старшему следователю следственного отдела ОМВД по
Елецкому району Е. КОМАЕВОЙ:
— До семи лет лишения свободы
грозит одному из жителей района,
управлявшему своей иномаркой в нетрезвом состоянии и совершившему
ДТП, в результате которого пассажир
машины погиб.
Эта авария произошла минувшим
летом, когда, казалось бы, дорожные
условия не столь опасные, как зимой.
Видимо, алкоголь не позволил водителю правильно оценить обстановку, выбрать безопасный скоростной режим.
Потому на одном из участков дороги
Елец — Каменское автомобиль съехал
в кювет и опрокинулся.
Можно ли было избежать аварии?
Наверняка, ведь по этой трассе автомобили движутся каждый день, и ДТП
не происходят.
Сегодня повсеместно говорят о
мере ответственности за управление
в нетрезвом виде. Безусловно, таких
водителей надо наказывать очень и
очень строго, ведь речь идет о безопасности многих участников движения.
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века становятся сейчас государственной политикой.
Схожие задачи ставили перед собой и организаторы
фестиваля — поддержка творческих инициатив молодежи, вовлечение ее в научно-практическую деятельность и т. п.
В фестивале, помимо преподавателей и студентов
старших курсов, которые непосредственно занимаются
научной и исследовательской деятельностью, участвовали ведущие ученые российских вузов. Для желающих
были проведены семинары и мастер-классы. Все участники мероприятия поделились инновационным опытом,
что позволит создать достаточные условия для перехода
на более качественный уровень построения учебного
процесса в будущем.

(Соб. инф).

В порядке консультации

ПРИВАТИЗАЦИЯ: СРОК ПРОДЛЕН

Срок приобретения жилых помещений в порядке бесплатной приватизации продлен до 1 марта 2013 года. Слово — помощнику судьи Елецкого
районного суда Ольге БОЕВОЙ:
— Приватизацией жилья называется бесплатная передача в собственность граждан РФ занимаемых ими жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде, которая проводится только на добровольной основе, безвозмездно. Принуждать к приватизации никто не вправе, и
вместе с тем каждый гражданин может отказаться от участия в ней. Для приватизации жилого помещения необходимо получить согласие всех совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет. Однако граждане вправе отказаться от участия
в приватизации в пользу иного лица, сохранив при этом право пользования
жилым помещением, которое носит бессрочный характер. Отказ несовершеннолетних может быть осуществлен их родителями и усыновителями, а
также опекунами и попечителями при наличии разрешения органа опеки и
попечительства.
За гражданами, выразившими согласие на приобретение другими проживающими с ними лицами занимаемого помещения, сохраняется право на
бесплатное приобретение в собственность в порядке приватизации другого
впоследствии полученного жилого помещения. Они передаются в общую
собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц,
в том числе несовершеннолетних.
Это оформляется договором, заключаемым органами государственной
власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием,
учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность
в порядке, установленном законодательством.
Кроме того, право собственности на жилое помещение в порядке бесплатной приватизации может быть реализовано посредством обращения в
суд. Споры, связанные с приватизацией жилых помещений, разрешаются
судом по правилам искового производства. Поскольку в данном случае
предметом спора является имущество, которое не подлежит оценке при
передаче его в собственность граждан в порядке бесплатной приватизации,
государственная пошлина при подаче таких заявлений должна взиматься
в размере, предусмотренном для исковых заявлений, не подлежащих
оценке. Следовательно, при подаче физическим лицом в суд общей
юрисдикции искового заявления, содержащего требования о признании
права собственности на недвижимое имущество в порядке приватизации,
государственная пошлина уплачивается в размере, определенном подп. 3
п. 1 ст. 333.19 НК РФ.
Бесплатная приватизация жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов прекращается с 1 марта 2013-го.

ЧТОБ ЖИЛЬЕ СБЕРЕЧЬ

В связи с наступлением отопительного сезона и в целях
профилактики пожаров в жилом
секторе и на объектах ЖКХ на
поднадзорной территории сотрудники пожарной части №
14 провели профилактическую
операцию «Отопительный сезон
2012 — 2013 г. г.». В рамках этого
мероприятия были организованы
рейды в сельских поселениях
Елецкого района по проверке
противопожарного состояния
домов, а также проводились
разъяснительные беседы с населением по мерам пожарной
безопасности и вызову экстренных служб.
Как пояснил заместитель начальника ПЧ-14 С. Игнатов, пик пожаров
приходится на осенне-зимний период. Квартиросъемщики и домовладельцы нечасто пользуются печами
летом, и в определенной степени
теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывая
о мерах пожарной безопасности. К
сожалению, несчастья, происходящие по причине нарушения требований пожарной безопасности при
устройстве печей, котлов, каминов,
электрообогревателей и дымоходов,
носят массовый характер. Чтобы избежать трагедии, каждому жителю
нашего района необходимо строго
выполнять основные правила пожарной безопасности:
— отопительные приборы необходимо осмотреть и при необходимости
произвести ремонт;
— очистить дымоходы и трубы
от сажи;
— нельзя топить печи с открытыми
дверками без наличия предтопочного
листа (50 на 70 см), прибитого к полу
перед топкой;
— нельзя оставлять топящуюся
печь без присмотра, доверять присмотр детям.
Огонь не терпит легкомыслия:
он способен согреть ваш дом, а
может и сжечь его дотла. Соблюдение этих несложных правил будет
гарантией того, что отопительный
сезон не принесет неприятностей,
а очаг действительно будет лишь
источником тепла и благополучия
в доме.

(Соб. инф.)

Вернемся в прошлое

ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ. ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРАМ

Проект учителей Паниковской
СОШ об истории родного села стал
лауреатом районной краеведческой конференции. Мы публикуем
отрывки из этой работы.
Вокруг села Паниковец существовало несколько деревень, которые в
настоящее время исчезли. Одним из
таких населенных пунктов является
деревня Австриевка, материал о
которой в основном записан со слов
Анатолия Васильевича Лыкова, который родился в 1939 году и жил до
1968 года в этой деревне.
Когда и почему появилась эта деревня, мы не знаем. Известно, что на
эту территорию переселяли жителей
села Паниковец, потому что их пахотные земли находились в том месте,
где впоследствии выросла деревня
Австриевка. Жили ли там люди до
того времени — неизвестно.
Кроме Австриевки, паниковскими
выселками была деревня Кирово.
Отдельной деревней была и Лосевка, дома которой сейчас считаются
селом Паниковец. Теперь там в
основном живут дачники.
Недалеко от села Паниковец
расположились и другие деревни.
Они не относились к Паниковскому
сельсовету, но жизнь и деятельность
всех была тесно связана. Например,
в деревню Жуковка, о которой упоминается в книге «Липецкая топонимия», дети из окрестных деревень
ходили в начальную школу. Прочные
стены бывшей школы сохранились и
до наших дней, но от деревни почти
ничего не осталось.
Рядом находилась деревня Нетсе-

во. Раньше дорога Большак из Ельца
в Долгоруково проходила через эти
деревни. В Нетсево подъем на гору
был даже вымощен булыжником. Когда проложили новую автотрассу через
село Паниковец, то жизнь в этих деревнях постепенно угасла. Люди стали
переселяться в город или центральные
усадьбы созданных колхозов.
В 30-е годы в каждой деревне был
колхоз. В Австриевке люди жили очень
бедно. Скот весь забрали в колхоз.
Дома в деревне были маленькие,
деревянные. Только 3 дома из 30-ти
были кирпичные, сложенные из самодельного, очень непрочного кирпича.
Пол земляной, люди спали порой на
полу на соломе. Жители Паниковца
рассказывают, что люди из Австриевки
приходили к ним в село, и одежда их
напоминала лохмотья. Дома в деревне
стояли близко друг к другу, в два ряда,
между которыми пролегал луг. Воды
поблизости не было, за ней ходили в
родник за 1,5 км. Уже после Великой
Отечественной войны всей деревней
выкопали колодец глубиной 8 метров и
выложили его известняковым камнем.
Позже был выкопан еще один колодец
возле пруда рядом с плотиной. А вот в
деревне Жуковка был колодец-ветряк,
воду из которого доставали при помощи водяного колеса.
Немцев ни в с. Паниковец, ни
в Австриевке, ни в Кирове в годы
войны не было. В Австриевке в один
дом заходили два немецких солдата,
скорее всего, разведчики, но быстро
ушли и больше не вернулись.
А вот в деревне Жуковка немцы
были. Они согнали все местное на-

селение в здание школы и хотели
всех сжечь, но вовремя подоспели
советские войска и освободили
жителей.
Главной причиной исчезновения
деревни Австриевка и других де-

построен в 1776 году на средства
помещика Сергея Семеновича Александрова, а приделы — в 1859 году.
К достопримечательностям храма
относили икону святого Чудотворца
Николая, чтимую прихожанами. Эта

ревень было то, что в них не было
электричества.
В настоящее время от Австриевки
остался лишь пересыхающий летом
пруд, два захламленных колодца и
разрушенный фундамент крайнего
дома бывшей деревни. На месте
деревни Кирово остался Зеленчиков
лес, названный так по имени помещика, которому он принадлежал.
В нашем селе Паниковец есть
храм. Это каменное здание, имеющее трехпрестольный главный алтарь, освященный в честь Святого
Чудотворца Николая, а приделы
— в честь святых равноапостольных
Константина и Елены и святой великомученицы Варвары. Главный храм

икона была пожертвована строителем храма. При нем были три школы:
земская, церковно-приходская и школа грамоты. В 1904 году численность
прихожан составляла 2464 человека.
В состав прихода входили: село
Паниковец и деревни — Лосевка,
Перво-Петровка, Касаткино, Жуковка, Нетсево, Круги.
Храм вновь освящен в августе
1999 года. В настоящее время он
возрождается. В нем проходят церковные службы. Инициатором восстановления является местный житель
С. П. Косоруких. Он руководит работами по реконструкции храма.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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У лесников

Актуально

«ЛЕГКИЕ» ПЛАНЕТЫ

Семь с половиной тонн — такое
количество желудей уже собрано жителями Елецкого района
совместно с лесничим в рамках
областной акции, которая продлится до первого ноября. Главная
ее цель — возможность заложить
новые дубовые леса, тем самым
улучшить экологическую ситуацию в области.
Восстановление зеленых насаждений — одно из приоритетных
направлений в работе Елецкого
лесничества. Летние пожары, уничтожившие два года назад десятки
гектаров леса, нанесли огромный
ущерб природе. Чтобы восполнить эти потери, требуется немало
средств и сил как специалистов, так
и жителей района.
На сегодняшний день большая
часть горельников очищена от погибших деревьев, на их месте уже
посажены новые. Если раньше здесь
росли преимущественно хвойные
породы, то теперь преобладает смешанный вид леса — березы, дубы и
сосны. Всего в этом году новые просеки заложены на площади свыше
80 гектаров.
— Впереди предстоит еще немало работы по восстановлению
лесов, — говорит лесничий Елецкого участкового лесничества Елена
Родионова. — Сегодня готовится
посадочный материал для новых
дубовых насаждений. Прежде мы

самостоятельно справлялись со
сбором желудей. Но в этом году
потребовалась помощь населения. Здесь сыграли свою роль и
погодные условия, под влиянием
которых погибли молодые деревца
дуба. У жителей еще есть возможность внести свой вклад в наше
общее дело.
Но пока одни прикладывают усилия для того, чтобы лесные площади
росли, экология становилась лучше,
и человек дышал чистым воздухом,
а другие уничтожают деревья ради
своей наживы. Речь идет о самовольных вырубках, которые происходят и на территории нашего района.
Вместо того чтобы приобрести уже
готовые дрова в лесхозе, ценой 100
рублей за кубометр, предприимчивые жители идут в лес, рискуя быть
пойманными. А ведь штрафы за
самовольную рубку деревьев превышают стоимость дров как минимум
в десять раз.
Лесники проводят постоянные
рейды по выявлению различного
рода правонарушений, наносящих
вред зеленым насаждениям. Это
незаконная рубка деревьев, розжиг
костров на территориях лесополос и
многое другое. В этом году, помимо
административных взысканий, также заведено одно уголовное дело.
Часто люди объясняют свои поступки незнанием закона. Однако это,
как известно, вовсе не освобождает

Новости экологии

Сезон охоты начался

С первого ноября в Липецкой области открывается охота на пушных зверей. До 31 января следующего года охотиться можно на зайца-русака, а до 28 февраля — на бобра,
хоря, ондатру, енотовидную собаку, лисицу и куницу.
— По закону охотнику в сутки можно добывать одного
зайца-русака и двух зайцев в течение всего сезона, — подчеркнул специалист Управления по охране, использованию
объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой
области А. Оборотов. — На добычу хоря, норки и лисицы
ограничений нет. Также установлены дни, когда можно
охотиться на зайцев. Согласно действующему законодательству, это пятница, суббота и воскресенье. Нормы
по добыче куницы и бобра устанавливают собственники
охотничьих хозяйств. Запрещена охота на зайца-беляка
и других животных, занесенных в Красную книгу региона
и России.
Также напоминаем, что с первого октября был открыт
сезон охоты на диких копытных животных по специальным
разрешениям. Он продлится до конца декабря этого года и
осуществляется преимущественно на территории общедоступных охотничьих угодий.
Охотиться можно на кабанов и косуль с целью регулирования их численности. Особенностью этого сезона является и
то, что после получения необходимого разрешения создаются
бригады охотников. Они подают коллективную заявку с указанием сроков и места охоты. Весь период будет проходить под
контролем специально уполномоченного егеря.
По словам специалистов управления, в общедоступных
угодьях за весь период разрешенной охоты можно будет добыть восемь взрослых кабанов и 19 особей до одного года, так
как их больше. К отстрелу в этот период также предназначено
девять взрослых косуль и 10 — до одного года. При этом охота
на лосей и оленей будет осуществляться в единичном количестве и только с первого ноября.

Нарушители несут
ответственность

С начала года специалисты Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области провели 945 проверок
по соблюдению природоохранного законодательства.
Всего выявлено 819 фактов экологических правонарушений. Наложено административных штрафов на общую сумму
свыше трех миллионов рублей. На сегодняшний день 79 процентов нарушений устранено.
Среди наиболее частых: несоблюдение экологических
требований при обращении с отходами, сброс их в водоохранной зоне рек на почву, отсутствие планов природоохранных мероприятий, порча земель при обращении с
производственными отходами, несвоевременная уплата
штрафов.

3 стр.

от ответственности. Время не стоит
на месте, мир с каждым днем меняется, а значит, нужно следить за
изменениями и в законодательстве.
Благоразумнее соблюдать правила,
это обезопасит от проблем и возможных убытков.
— Помните, что леса предназначены для сбора грибов, ягод, наблюдения за красотами природы, но
никак не для выпаса скота, который
также вредит деревьям, — подчеркивает Е. Родионова. — Также запрещено размещение на территории
леса огородов, хозпостроек.
Сегодня существует немало
факторов, которые негативно сказываются на «зеленых легких» нашей
планеты. Это и стремительно развивающийся технический процесс,
который накладывает свой отпечаток на растительность, а значит,
и экологию. Не стоит еще больше
усугублять ситуацию, пытаясь извлечь выгоду из лесных даров.
— Пожароопасный сезон в этом
году, к счастью, обошелся без происшествий. Этого удалось добиться
во многом благодаря тому, что четко
и слаженно работали специалисты
различных служб, главы сельских
поселений, руководители предприятий и т. д. Надеемся, что жители
отнесутся с пониманием к просьбам
сохранять, а по возможности и
преумножать леса, — подчеркнула
Елена Родионова.

Поэтическим пером
Несмотря на то, что короток твой век,
Ты делаешь его короче, человек!
Губишь и не думаешь о том,
Что тебе и детям жить придется в нем.
Задумайтесь, пожалуйста, о том,
На что похож стал мир, в котором
мы живем?
— Мир большой, — ответишь ты.
— А что же будет, коль не станет красоты?
— Не поубавится людей на свете.
А ты уверен ли в своем ответе?
Вырубка лесов — обычное явление.
Задумайся о будущем иного поколения.
Увидят ли они «исчезнувшие» жизни?
Жить мирно будут ли в родной Отчизне?
Что грядет навстречу человеку?
«Ад» иль «рай» до окончанья века?
Вопрос решенным будет лишь тогда,
Когда за экологию возьмемся
дружно, да?

Марк ЛЬВОВСКИЙ.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» БУМАГИ

А вы знаете, что, по оценкам специалистов, одна тонна макулатуры,
полностью использованная в переработке, позволяет сохранить до четырех
кубометров ценной древесины. И всего 100 килограммов вторичного сырья
дает возможность сохранить живым одно дерево.
К сожалению, сегодня сбор макулатуры не так распространен, как
в прошлые времена. В советские годы люди на голом энтузиазме собирали горы бумаги, газет, журналов и несли их в пункты вторсырья.
Хорошим с тим ул о м д л я н и х
была возможнос ть приобрести дефицитную
книгу по специальным талонам,
вырученным от
сдачи макулатур ы . Ш кол ь н и к и
соревновались
между собой,
собирая стопы
бумаги по родственникам, соседям. Взвалив
на плечи тяжелую
ношу, спешили в
класс, где после
подведения итогов узнавали, кто стал лидером в этой гонке. И вклад
населения в развитие переработки бумаги, а значит, и экономии природных ресурсов был неоценим.
Сейчас немногие стремятся отсортировать ту бумагу, что ежедневно
используется человеком в повседневной жизни. К тому же число тех, кто
собирает макулатуру, невелико, потому что пунктов приема вторсырья
очень мало. В редакцию районки часто звонят жители, которые бы и
рады избавиться от старых газет и журналов, скопившихся где-нибудь
на чердаке, но не знают, как это сделать. Они готовы самостоятельно
привезти макулатуру, но куда? Такие пункты приема вторсырья есть и
в городе.
Самый высокий уровень сбора и последующей переработки бумаги
сегодня приходится на Германию, в которой ежегодно собирается до
75 процентов макулатуры. В настоящее время, ощущая острый дефицит живой древесины, Европа занимает лидирующие позиции в мире.
Россия же всего лишь в третьей десятке развитых стран. У нас есть
возможность изменить эту цифру. И если каждый задумается перед
тем, как бросить бумагу в корзину с мусором, то это будет первым
шагом на пути к сбору макулатуры, сохранению экологии.
***
Кстати, 15 ноября весь мир отмечает День вторичного сырья.
Согласно сведениям специалистов природоохранных служб, за последние 30 лет человечество потратило треть имеющихся на Земле
ресурсов. С каждым годом их потребление увеличивается на полтора
процента. Потому такое особое значение приобретает экономия природных ресурсов, вторичная переработка сырья.
«Вторая жизнь» отходов помогает сберечь значительное количество сырья и энергии. Перерабатываются: макулатура, упаковка,
стекло, дерево, металл, бытовые приборы. Мы же щедрой рукой отправляем все это на свалки. Для привлечения внимания общественности, промышленных структур к проблеме вторичной переработки
отходов и существует в календаре праздник. В этот день во всем
мире проводятся акции по переработке цветных и черных металлов,
изношенных покрышек от автомобилей, пластиковых бутылок, бумаги. Люди объединяются ради общей задачи — сохранения жизни
на Земле.

Конкурс
Воспитанники Ериловской коррекционной школыинтерната приняли участие в областном конкурсе «Урожай-2012», где заняли почетное второе место.
Они представили на суд
жюри оригинальную экспозицию овощей и фруктов,
выращенных на школьном
приусадебном участке,
поделки из природного материала. Особо отметили
работу ученицы восьмого
класса Кристины Ужеговой
«Журавли», которую она
подготовила под руководством педагога Валентины
Карасевой.
Обязательным условием конкурса стало участие в номинации «Трудовых
дел рапорт», где ребята продемонстрировали свой проект исследовательской
работы на тему «Влияние глубокой посадки тюльпанов на развитие растений». К
этому приложили свои дневники наблюдений, методическую копилку. Помогла
им учитель трудового обучения Лариса Старикова.
Успеха на конкурсе участникам Ериловской школы удалось добиться во многом
благодаря слаженной работе педагогов и детей.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официальный раздел

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка предоставления субсидий в соответствии
с районной целевой Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г.г.»

№ 129 (9124)

Сельские картинки

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 525 от 22.10.2012 года
В целях реализации Программы «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 и в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 19.06.2012 № 244 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на создание условий муниципальным районом для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в
части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2012 год»
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на развитие сельскохозяйственного
производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции на 2012 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на 2012 год (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области от 22.06.2011 № 279 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе на 2009 — 2012 г. г.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района № 525 от 22.10.2012 года

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части
стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на 2012 год

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и
расходования субсидий юридическим
лицам, являющимся субъектами малого
предпринимательства (за исключением
некоммерческих организаций) или
кооперативами, созданными в соответствии с Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации», и индивидуальным предпринимателям (далее
— субъекты предпринимательства)
для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
(далее — субсидии), критерии отбора
субъектов предпринимательства для
предоставления субсидий и их распределение между субъектами предпринимательства (далее — Порядок).
2. Критерием отбора субъектов предпринимательства является выполнение
ими показателей, характеризующих
развитие заготовительной деятельности
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренных
приложением 1 к Порядку.
4. Субсидии одному и тому же
субъекту предпринимательства предоставляются однократно по каждому
направлению предоставления субсидий, указанному в разделе 4 пункта
2 приложения 19 к решению Совета
депутатов Елецкого муниципального
района от 21.12.2011 № 266 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
3. Для формирования предложения
о предоставлении субсидии на цели,
предусмотренные пунктом 1 Порядка,
субъекты предпринимательства, отвечающие требованиям, приведенным
в разделе 4 пункта 2 приложения 19 к
решению Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.2011 №
266 «О районном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»,
представляют в отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства администрации
муниципального района заявку согласно
приложению 2, к которой должны быть
приложены следующие документы:
* пояснительная записка, которая
должна содержать:
— информацию о необходимости
реализации мероприятия на территории муниципального района и срок
его реализации;
— сведения о приобретенном технологическом и (или) холодильном
оборудовании (с указанием полного
наименования оборудования, года выпуска, количества, цели использования,
стоимости, номера и даты платежного
документа, адреса места установки);
— сведения о приобретенном грузовом автотранспорте отечественного
производства, в том числе специализированном (с указанием полного назва-
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ния, наименования модели и марки, года
выпуска, цели использования, стоимости
без дополнительных опций, номера и
даты платежного документа);
— сведения о полученном кредите
(с указанием полного наименования
кредитной организации, суммы кредита, срока погашения и цели получения
кредита);
* анкета (приложение 3);
* копии учредительных документов
(для юридических лиц) либо копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя без образования
юридического лица (для ПБОЮЛ);
* копия полученной не ранее, чем
за 3 месяца до срока подачи документов за отчетный период, выписки
из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических
лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ПБОЮЛ);
* копия справки налогового органа,
подтверждающая отсутствие у субъекта
предпринимательства задолженности
по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату;
* копия документа, подтверждающего право собственности, или копия
договора аренды на объекты заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) торговой
деятельности (за исключением направления грузового автотранспорта);
* реестр договоров на закупку
сельскохозяйственной продукции с
указанием срока действия конкретного договора;
* реестр приемных квитанций на
закупку сельскохозяйственной продукции;
* реестр документов, подтверждающих факт реализации закупленной
и (или) переработанной сельскохозяйственной продукции;
* показатели, характеризующие
развитие заготовительной деятельности субъекта предпринимательства,
согласно приложениям 4, 5, 6;
* расчет суммы, предъявляемой к
возмещению, согласно приложению 7;
* для получения субсидий на возмещение части затрат, направленных
на приобретение основного технологического и (или) холодильного оборудования:
— копии договоров купли-продажи
(поставки);
— копии счетов-фактур, подтверждающих приобретение оборудования;
— копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования;
* для получения субсидий на возмещение части затрат, направленных
на приобретение грузового автотранспорта:
— копии договоров купли-продажи
(поставки);
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— копии счетов-фактур, подтверждающих факт приобретения;
— копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты;
* для получения субсидии на уплату
процентов по кредитам:
— копии кредитных договоров (или
намерения), полученных в кредитных
организациях на развитие заготовительной деятельности;
— справка об уплате процентов по
кредитам;
— справка о целевом использовании кредита;
— справка о наличии договоров с
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на поставку минеральных удобрений и средств защиты
растений, семян, рассады, молодняка
сельскохозяйственных животных и
птицы, комбикормов, ветпрепаратов
с последующей закупкой у них выращенной сельскохозяйственной продукции, согласно приложению 8.
Перечисленные в пункте 3 копии
документов представляются с предъявлением оригиналов и заверяются
подписью и печатью субъекта предпринимательства.
4. Заявки от субъектов предпринимательства подаются в отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства администрации
Елецкого муниципального района в
следующие сроки: за период с 1 января
по 30 июня 2012 года — до 15 июля 2012
года, за период с 1 июля по 31 октября
2012 года — до 15 ноября 2012 года, за
период с 1 ноября по 31 декабря 2012
года — до 21 января 2013 года.
5. Предоставление субсидий за
период с 1 ноября по 31 декабря 2012
года осуществляется в январе очередного финансового года в пределах
ассигнований на 2013 год.
6. Заявления претендентов на предмет предоставления субсидий рассматриваются комиссией администрации
муниципального района. Распределение
субсидий осуществляется по результатам оценки выполнения субъектом предпринимательства показателей развития
заготовительной деятельности и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
7. Итоги проведенного отбора и
результаты распределения субсидий
между субъектами предпринимательства оформляются актом о рассмотрении заявок в форме протокола в течение
трех рабочих дней с момента окончания
срока предоставления заявок.
Основанием отказа для предоставления субсидий является не предоставление документов, указанных в
п. 3 настоящего Порядка, или предо-

ставление документов, содержащих
недостоверные сведения, и не выполнение показателей развития заготовительной деятельности и первичной
переработки сельскохозяйственной
продукции в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
8. Объем субсидий из местного
бюджета устанавливается в размере
не менее 10 процентов от произведенных затрат субъектов предпринимательства.
9. Отдел потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства администрации
муниципального района в течение двух
рабочих дней после утверждения акта
готовит распоряжение администрации
муниципального района о распределении субсидий между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями и представляет главе администрации района для подписания.
10. Субсидии из местного бюджета
перечисляются субъектам предпринимательства в течение трех рабочих
дней после подписания распоряжения
администрации муниципального района о распределении субсидий.
11. В течение двух рабочих дней после поступления средств из областного
фонда софинансирования расходов в
местный бюджет отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства администрации
муниципального района готовит распоряжение администрации муниципального района о распределении субсидий из
областного бюджета между субъектами
предпринимательства и представляет
главе администрации для подписания.
13. Субсидии из областного бюджета перечисляются субъектам предпринимательства в течение трех рабочих
дней после подписания распоряжения
администрации муниципального района о распределении субсидий.
14. Хозяйствующие субъекты несут
ответственность за достоверность
сведений, отраженных в представленных документах, в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
Субсидии подлежат возврату в
местный бюджет в случае нецелевого
использования выделенных средств
в течение 3 лет с момента получения
субсидии.
15. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального
района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

Формы обязательных документов размещены на сайте редакции:
www.elkrai.ru.

Гуси еще могут вволю поплавать на пока еще свободных ото льда водоемах.
Пройдет совсем немного
времени — и мороз скует все
пруды и реки.
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района
Римму Ивановну ВАСИЛЕНКО!
Желаем здоровья,
радости, добра, много светлых
и радостных дней.
***
Передаем поздравления с
днем рождения ветерану администрации района
Александру Ивановичу БИЗИНУ!
Желаем счастья, мира, добра,
благополучия и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Клавдию Васильевну ГОЛУБЕВУ с юбилейным
днем рождения!
Мы желаем
тебе в день
рождения
Много счастья и много
тепла.
И хотим, чтобы жизни
цветение
Продолжалось в тебе
без конца.
Чтоб была ты здоровою,
бодрой
И весельем светились глаза,
Чтобы беды ушли
с непогодой,
По щеке не катилась слеза!
Дети, внуки, правнуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание
оплачиваются. З/п — от 27000. Тел.
89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе
с населением. Командировки.
График работы: две недели через
две. Зарплата высокая. Т.: 8 (8437)200-81-08, 89202291665.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
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