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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: НАПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
На минувшей сессии районного Совета депутатов было обсуждено и принято к исполнению немало решений по актуальным вопросам, в том числе и по вопросам пополнения бюджета. На заседании депутатской комиссии была одобрена
информация «О критериях по легализации заработной платы в сфере деятельности сельхозтоваропроизводителей».
Заметим, что этот вопрос обсуждался на рабочих совещаниях в администрации, на встречах с руководителями
сельхозпредприятий и КФХ района. Надо сказать, что диалог с властью проходил по-деловому, с пониманием той
ситуации, которая сложилась в части наполнения районной казны.
В нынешнем году прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 183 миллиона рублей. Из них
128,9 миллиона рублей — налог на доходы физических лиц.
Однако не всегда удается пополнить казну в запланированных объемах.
В ряде районов области имеется опыт по уплате НДФЛ в зависимости от обрабатываемой площади земель и
средней заработной платы, сложившейся в регионе по отрасли.
Например, в Добринском районе подход в решении этого вопроса состоит в следующем: делается расчет численности работников относительно к площади земли (50 га на одного работника) и умножается на среднемесячную заработную плату по отрасли.
На днях глава района Олег Семенихин провел координационный совет, на котором рассматривался вопрос об
уплате НДФЛ фермерскими хозяйствами.
— Мы намерены провести анализ деятельности всех товаропроизводителей с целью дальнейшего укрупнения
хозяйств, дальнейшего их развития, — подчеркнул он. — До каждого будет доведена информация о критериях по
легализации заработной платы.
Это еще одна мера по оздоровлению финансовой ситуации.

Награды

ТВОРЧЕСТВО КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Для детей православной гимназии
На минувшей планерке в администрации, которую проводил глава
района Олег Семенихин, к собравшимся обратился руководитель православной гимназии г. Ельца отец Дионисий. Он выразил благодарность
руководителям предприятий района, главам поселений за ту помощь,
которую они оказывают учебному заведению.
Отец Дионисий называл ее жемчужиной, ибо дети, получающие здесь
образование, изучают не только науки, духовные дисциплины, но и такие
предметы, как семейная этика, эстетика и многое другое.
— Девяносто процентов детей — из семей, которые живут более чем
скромно, есть ребятишки-инвалиды. Они порой рады поесть горячей
еды, любят сдобные булочки. Между тем уровень образования в стенах
гимназии достаточно высок. Ее выпускники поступают в престижные вузы
страны, имея отличную подготовку. Гимназия держится на ваших добровольных пожертвованиях. Сердечно вас благодарю за помощь…
Отец Дионисий особо поблагодарил глав Казацкой, Талицкой, Воронецкой администраций за помощь детям.

Юбилею области посвящается

Сегодня в областном Центре культуры и народного творчества в
рамках конкурса по организации досуга населения и развитию народного творчества «Юбилею Липецкой области посвящается» открылась выставка декоративно-прикладного творчества, и состоялся
тематический концерт «Елецкая земля — источник вдохновения».
На стендах, экспозициях представлено все то, чем славится елецкий
край. Это кружево, резьба по дереву, иконы и картины, выполненные
шитьем и бисером. Свою выставку декоративно-прикладного творчества
оформил и Центр дополнительного образования детей: представлены
работы мастеров в 14-ти жанрах.
Затем состоялся большой концерт лучших творческих коллективов
района. Песнями и танцами порадовали зрителей елецкие артисты.

«Воргольские загадки» —
москвичам

В минувшие выходные Автономное учреждение физической культуры и спорта Нижневоргольского сельского Совета встречало гостей
из Москвы. Им был предложен интересный туристический маршрут
выходного дня «Воргольские загадки».
Москвичи с интересом ознакомились с комнатой деревенского быта,
которую оформляла директор Нижневоргольского дома культуры Татьяна
Толстоухова. Гости посетили храм Успения Пресвятой Богородицы, святой источник, заповедник Воргольские скалы со знаменитым Вороновым
камнем и Кичи. Конечная точка маршрута — усадьба графа Талдыкина,
где их ждал деревенский обед: печеная картошка, жареное мясо на углях,
квашеная капуста, хрустящие соленые огурчики.
— По словам гостей, поездка на Воргольские скалы их впечатлила, —
говорит глава сельского поселения Любовь Загрядских. — Но а мы рады
сделать приятное людям, и к тому же пополнить бюджет своего поселения.
Экскурсии, как убедились, могут приносить немалый доход…

(Соб. инф.)

Анна Стазаева, получившая сертификат,
вновь продемонстрировала свои творческие способности.

И. ТАРАВКОВА.
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Актуально

«Открытый мир» — под таким
названием прошел четвертый областной фестиваль молодых людей
с ограниченными возможностями
здоровья, организованный Управлением внутренней политики Липецкой
области.
От Елецкого района в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
участвовали Нина Панарина и Анна
Стазаева из п. Ключ жизни.
Нина Панарина получила Диплом
лауреата III степени, памятный приз
и кубок победителя. Особенно жюри
отметило роспись на доске гуашью в
технике гжель. Это одна из любимых
картин Нины под названием «Синяя
птица». Были и другие работы, выполненные из войлока, а также роспись по
стеклу с изображением храма.
В минувшую среду заместитель начальника отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Руслан Рязанцев вручил
Анне Стазаевой Сертификат участника
фестиваля «Открытый мир».
Руслан Рязанцев отметил, что картины Анны, вышитые бисером и крестом,
заняли достойное место на выставке. Ее
работы отличались оригинальностью.
Создавая картины, девушка вкладывала в них частичку своей души, поскольку большинство работ она делала
для своей любимой мамы. Анна считает,
что лучший подарок — это подарок,
сделанный своими руками.

Праздник
осени
в сельской
школе

19 ноября 2013 года с 10.00 до 11.00 часов, в рамках работы общественной приемной Елецкого МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по
адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатом областного Совета депутатов
В. А. Архипенко.
Контактные телефоны: 2-32-28, 8-920-508-90-01.

СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 90 ЛЕТ

Завтра свой профессиональный
праздник отмечают участковые
уполномоченные полиции. Этот
год для службы юбилейный — она
образовалась ровно 90 лет назад, после изданной в 1923 году
«Инструкции участковому надзирателю». С годами в службе происходили изменения, но главные
задачи участковых оставались
прежними — защищать права и
свободы граждан, бороться с преступностью.
Елецкий район поделен на четыре основных участка, которые
закреплены за четырьмя старшими
участковыми полиции. Это Геннадий
Абрамов, Сергей Алехин, Сергей Зиборов и Александр Зуев. Всего в 15

поселениях района за соблюдением
порядка следят 11 участковых уполномоченных. Но, несмотря на сокращение штата, показатели работы этой
службы не только не изменились, но и
улучшились по сравнению с прошлым
годом как в раскрытии преступлений,
так и в выявлении нарушений административного законодательства.
В канун праздника в области
состоялось торжественное собрание, на котором чествовали лучших
работников службы. В их числе два
участковых уполномоченных ОМВД по
Елецкому району — Геннадий Абрамов и Алексей Каверин. Оба не раз
доказывали свой профессионализм
не только в текущей работе, но и в
конкурсе профмастерства, который

проводится ежегодно в г. Липецке на
базе учебного Центра.
В минувшем году Г. Абрамов стал
лучшим среди коллег, а Алексею не
хватило совсем немного для победы
— он занял второе место на конкурсе.
Но на этом не намерен останавливаться, планирует и в будущем году в
очередной раз доказать свое мастерство. Ведь в конкурсе оценивается
не только то, какие знания и навыки
полицейский продемонстрирует на
этапах соревнований (это и физическая подготовка, знание нормативноправовой базы и прочее), но и показатели в работе на вверенном ему
участке. Сегодня, как и предыдущие
10 лет, он следит за соблюдением законности на территории Волчанского

и Нижневоргольского поселений.
Последние восемь лет службу
участковых уполномоченных ОМВД
по Елецкому району возглавляет подполковник полиции Андрей Остянко,
который, кстати, в свое время также
был лучшим среди коллег области.
Специфику своей работы знает «от»
и «до», ведь сам много лет посвятил
делу участкового. А в органах внутренних дел он трудится уже 20 лет.
Какие бы преобразования ни
происходили в органах внутренних
дел, основное и бесценное богатство
этой сферы — сотрудники, каждый
из которых выполняет сложнейшую
работу, требующую мужества и
отваги, постоянной физической и
психологической готовности.

Подписка-2014
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У заготовителей

Экономика

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

В Липецком облсовете прошли
публичные слушания по проекту
областного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов.
В слушаниях приняли участие
депутаты областного Совета, представители обладминистрации, председатели райсоветов, а также представители общественных организаций и СМИ. С основным докладом по
проекту бюджета выступил заместитель главы администрации Липецкой
области, начальник Управления финансов Вячеслав Щеглеватых.
Бюджет Липецкой области на
2014 год сформирован с учетом
новых принципов. Приняты поправки
в Бюджетный Кодекс РФ, которые
предписывают переход на новую
форму — программный бюджет.
Это значит, что большую часть расходов планируют сосредоточить на
финансировании государственных
программ Липецкой области.
В 2014 году в Липецкой области
изменятся межбюджетные отношения. Согласно новому Закону «Об
образовании», финансировать дошкольное образование теперь долж-
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ны не города и районы, а область.
По предварительным подсчетам, на
2014 год на эти цели потребуется 2,1
миллиарда рублей. Для обеспечения
этих расходов Бюджетным Кодексом
увеличен норматив отчисления от
налога на доходы физических лиц,
поступающих в областной бюджет.
В доходы региональной казны в
2014 году планируется мобилизовать
36 млрд. 139 млн. рублей. Расходы
запланированы в размере 40 млрд.
710 млн. рублей. Дефицит — 4,6
млрд. рублей.
Несмотря на то, что бюджет Липецкой области в 2014 году будет
дефицитным, все социальные выплаты сохраняются. Также заложены
средства для индексации зарплаты
работников бюджетной сферы — более 1,5 млрд. рублей.
На поддержку образования в проекте бюджета предусмотрено 10,6
миллиарда рублей. 8,6 млрд. рублей
в 2014 году планируется направить на
финансирование здравоохранения.
Более 7 млрд. рублей будет направлено на социальное обслуживание и
обеспечение населения, на охрану
семьи и детства. Еще 632 миллио-

Сказано давно, но верно все равно

* Некоторые люди любят все, что делают, даже если делают то,
что не любят.
Б. ВОЙНАР.
* Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе
ему вообще незачем браться за какое-либо дело.
И. ГЕТЕ.

Актуально

ЗА КРЕДИТОМ — В КООПЕРАТИВ

В 2012-м в нашем районе было зарегистрировано 16 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Они созданы
в каждом поселении, один организован из числа предпринимателей.
О том, как они работают, с какими трудностями сталкиваются, шла
речь на недавнем совещании в администрации района.
На момент регистрации в каждом кооперативе состояло 15 человек, паевой
фонд составлял по 15 тысяч рублей. За период с начала работы (практически за год) численность пайщиков возросла на 28 человек, в паевые фонды
привлечено 62 тысячи рублей. Все без исключения кооперативы пользуются
поддержкой в рамках целевых программ. Так, в 2012-м на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи каждый СКПК получил из районного бюджета по
50 тысяч рублей. В нынешнем по состоянию на 1 ноября размер выплаченных
субсидий составил 747,5 тысячи рублей (из областного и районного бюджетов).
В ближайшее время в казну района поступят 552,4 тысячи рублей, которые
затем будут распределены между кооперативами.
Такие цифры привела в своем выступлении на совещании заместитель
председателя комитета экономики Т. Дорофеева.
При этом она отметила:
— В равных финансовых и временных условиях результат работы кооперативов неодинаков. Так, в СКПК «Авангард» пайщиков стало больше в два
с лишним раза (ныне здесь насчитывается 33 человека), в девяти количество
осталось без изменений. По числу заключенных договоров лучше дело обстоит в «Авангарде» (Большеизвальское поселение), «Надежде» (Казацкое),
«Прогрессе» (Голиковское).
Что мешает другим развивать кооперацию?
Ответы на этот вопрос были разными. Скажем, непросто найти человека,
который будет вести всю работу на общественных началах. К тому же и знания
здесь необходимы для правильного заполнения документов, бухгалтерской
отчетности.
Как с этим справляются в «Авангарде», рассказала член кооператива
Тамара Шлыкова. Первое, что она отметила: обязанности здесь возложены
не на одного человека, а распределены. Второе: о деятельности кооператива
стараются информировать всех жителей, тем самым привлекать их к участию
в работе. Отсюда и результат. Хотя, конечно, определенные трудности порой
возникают.
Сегодня членов СКПК волнует вопрос вступления в Ревизионный Союз
кооперативов. Необходимо заплатить ежегодные членские взносы в сумме
семь тысяч рублей. Эти расходы не субсидируются, значит, их можно внести
только с заработанных средств. А результат финансовой деятельности отдельных СКПК пока не позволяет это сделать.
— Мы подготовили письмо в Ревизионный Союз с предложением уменьшить
сумму взноса на начальном этапе деятельности кооперативов. Впоследствии
его можно будет пересмотреть, — уточнила председатель комитета экономики
Елена Базанова.
Важно также, что при областном фонде поддержки малого и среднего
предпринимательства создан «Центр развития кооперативов», который будет
бесплатно оказывать консультационные услуги.
На совещании отмечалось: чтобы деятельность кооперативов стала
успешнее, надо активнее работать с потенциальными пайщиками, которые
могут пополнить фонд финансовой взаимопомощи. В том, что гражданам сотрудничество с СКПК выгоднее, чем с банками, было наглядно представлено
на слайдах. Такую информацию надо довести и до селян.
Подводя итог совещанию, первый заместитель главы района Евгений
Третьяков подчеркнул:
— Работа по развитию кооперации должна стать активнее. Кооперативы
способны оперативно помогать гражданам в решении их насущных вопросов. Чтобы селяне это знали, СКПК надо рекламировать свою деятельность.
Необходимо также изучать опыт других, ведь в отдельных регионах страны
такую работу начали давно.
Начатый разговор будет обязательно продолжен. Как известно, истина
рождается не только в споре, но и в обмене мнениями, предложениями.

А. НИКОЛАЕВА.

на рублей выделяется на развитие
физкультуры и спорта. На развитие
экономики в бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда рублей. Большая
часть средств пойдет на поддержку
сельского хозяйства и рыболовства
(1 миллиард 204 миллиона рублей).
371 миллион получит транспортная
отрасль, 344 миллиона рублей —
лесное хозяйство региона. Около
92 миллионов рублей отведено на
водное хозяйство. Объем дорожного
фонда, за счет которого содержатся
и ремонтируются дороги во всех
районах области, в 2014-м составит
3,2 миллиарда рублей.
Почти 12 млрд. рублей пойдет
на оказание финансовой помощи
муниципалитетам в виде различных
субсидий, субвенций и дотаций.
С этого года по инициативе Правительства РФ проекты бюджетов
федерации и регионов будут публиковаться в доступной для граждан
форме.
«Бюджет для граждан» Липецкой
области планируют опубликовать
после того, как проект закона будет
утвержден на сессии регионального
парламента.
Пресс-служба Липецкого
областного Совета депутатов.

Из почты этих
дней

В АТМОСФЕРЕ
ДОБРА
На ярмарке выходного дня в
Воронце нам довелось побывать
и в минувшем году, но нынешняя
запомнилась больше. Кажется,
какая-то особая атмосфера царила вокруг: с только улыбок,
внимания, а значит, и хорошего
настроения.
Наш коллектив «Сладка ягода»
был приглашен на ярмарку с концертными номерами. Выступление
зрители оценили аплодисментами,
а мы к тому же смогли необходимые
покупки сделать, в храм заглянуть,
поговорить со своими коллегами по
творчеству, знакомыми.
Выходит, ярмарки нужны не только для покупок, но и для общения,
добрых встреч.
Коллектив «Сладка ягода»
Малобоевского ДК.

НА САМЫЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ВКУС

В «Елецком заготовителе» знают немало рецептов, как мочить яблоки:
с ржаной мукой, соломой, с медом и т. п. Словом, на самый взыскательный
вкус. Ими проверено, что особо удаются яблоки, если используют старинный
сорт — антоновку. Потому, когда приходит время заготовки, находят, где закупить именно ее.
Вот и недавно
руководитель предприятия Сергей
Логвинов отправлялся к садоводам
за антоновкой. Сегодня яблоки уже
отсортировали,
часть заложили в
бочки. Так что в
декабре порадуют
покупателей этим
товаром.
Теплицы закрыты до весны. Почва подгоА сегодня «Елецкий заготовитель», товлена под будущий урожай.
который в ярмарках
участвует постоянно, свои торговые места на рынках имеет, предлагает
покупателям другие соленья — огурцы, помидоры, капусту квашеную.
Этот товар также по вкусу пришелся многим. Иные приобретают огурцы,
помидоры непременно с рассолом, говорят, у него особый вкус.
— В сентябре, октябре активно закупали у населения картофель, чеснок,
лук, морковь, капусту. Сегодня овощи хранятся на складах, развозим их
и потребителям по ранее заключенным договорам. А закупку излишков у
населения продолжаем. Как и прежде, стараемся, чтобы сотрудничество
с селянами было взаимовыгодным, — говорит С. Логвинов.
2013-й близится к завершению. На огородах селяне уже порядок навели,
подготовили почву под будущий урожай. Об этом позаботился и «Елецкий
заготовитель». Теплицы закрыли до весны, а имеющиеся земельные участки вспахали. По весне здесь намерены и картофель посадить, и помидоры,
и огурцы, и зелень. Эта продукция спросом пользуется, а значит, пока есть
время, надо сделать все возможное, чтобы, как только стает снег, можно
было заняться «огородом»…

А. МИТУСОВА.

Сергей Логвинов: самые лучшие моченые яблоки — из антоновки.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИЙ

ЕЛЕЦ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

В пятницу в ЕГУ им. И. Бунина завершился фестиваль инновационных проектов.
В стенах нашего университета он проходил второй раз.
Уровень и количество участников растет год от года. Это
показатель того, что современная молодежь занимается
научной и исследовательской деятельностью.
В конкурсе на лучший инновационный проект участвовали студентки не только нашего университета, но
и липецких вузов. Всего на суд жюри был представлен
31 проект в различных научных категориях.
Конкурс проходил в пяти номинациях: «Оригинальная
идея», «Оригинальный патент», «Оригинальная социальная технология», «Оригинальный социально-культурный
проект» и «Оригинальная техническая разработка». В
каждой номинации участники поделили три места.
По словам руководителя конкурса, проректора по научной
работе Н. Фединой, в первую очередь жюри оценивало значимость темы, содержание проекта и форму его подачи.
Лучшими в номинациях стали студенты четвертого курса
ЛГТУ К. Коледа и Л. Сулейманова с проектом «Экологический
оракул», студент пятого курса ЕГУ С. Сырятов с патентом
«Разработка стояночного тормоза для железнодорожного
подвижного состава», студентка пятого курса ЕГУ Ю. Соковых с технологией «Применение организационных инноваций
для оптимизации работы сортировочной станции «Елец»,
студентка четвертого курса ЕГУ М. Коротеева с проектом
«Экскурсия с элементами анимации Елец — город воинской
славы», студент ЛГТУ С. Федечев с технической разработкой
«Автоматизированный буровой манипулятор».
Всем участникам фестиваля вручили сертификаты, а
победителям — дипломы и ценные призы.

На минувшей неделе на базе Елецкого государственного университета им. И Бунина реализовалась программа
очного этапа повышения квалификации участников мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 — 2018 годы)».
Основная цель встречи — разработка и внедрение
новых туристических инвестиционных проектов на территории своего края.
В Елец прибыли сотрудники сферы туризма не только
Липецкой, но и Вологодской, Ивановской, Воронежской,
Московской областей, а также представители международных тренеров из Австрии и Италии.
С докладами выступили Советник Руководителя
Федерального агентства по туризму Андрей Гаврилов,
член президиума Экспертно-консультативного Совета
при Председателе Счетной палаты РФ Сергей Шохин, а
также лучшие инвестиционные практики в туристическом
бизнесе.
За «круглым столом» все собравшиеся поблагодарили
организаторов курсов за профессиональный подход, высказали свои предложения и пожелания. Были подняты
проблемы, с которыми сталкиваются представители
сферы туризма. Такие, как поиск средств на реализацию
пилотных туристских проектов. Актуальным остается
отсутствие дорог. С этим связаны большие сложности
развития многих туристских объектов нашего региона.
По словам турагента из Ельца, идеи буквально «тонут в
грязи» с приходом осени.
Итогом проделанной работы станут проекты, подготовленные участниками программы.

И. ТАРАВКОВА.

Спортивный вестник

И. БОРЯТИНСКАЯ.

ОДНА ПОБЕДА ЗА ДРУГОЙ

Областное первенство среди юниоров по борьбе самбо, которое проходило недавно в елецком спорткомплексе «Локомотив», стало отборочным этапом перед соревнованиями Центрального федерального
округа. Воспитанники ДЮСШ вышли на татами и доказали, что могут бороться за победу.
Среди девушек лидером в своей весовой категории стала Дарья Федюшина, при этом она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Александр Оборотов завоевал «серебро». А двумя днями позже самбисты
ДЮСШ демонстрировали свою подготовку на первом Всероссийском турнире на призы Кима Маркова (проводился в Липецке). И здесь борцы поднялись на пьедестал. Первое место занял Алексей Неделин, Александр
Оборотов добавил в копилку наград бронзовую медаль.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Оно есть у каждого из нас.
По-иному, наверное, и быть не может. Правда, одни и сами немало
усилий прикладывают, чтобы
добиться желаемого результата,
другие же предпочитают уповать
на кого-то. А порой движение
вперед можно начать с малого — с
решения действовать совместно.
Недавно в редакцию обратились
жители села Крутое, просили содействия в обустройстве уличного
освещения. Этот вопрос они пытались решить на местном уровне, но
дальше обещаний дело не пошло.
Меж тем в селе реконструкцию сетей
провели, после чего на Промышленной светлее не стало, а вот на
Сельской, Новоселов, у отдельных
домов на Южной на столбах фонари
теперь горят. Вот и недоумевали
жители: почему так?
Глава Волчанского поселения
Сергей Саввин ситуацию пояснил:
— В местном бюджете на оплату
уличного освещения было заложено
135 тысяч рублей, а нужно в разы
больше, ведь на территории расположены 11 сел и деревень. К со-

жалению, в казне таких средств нет.
Более того, те деньги, что были запланированы, уже использованы на
оплату электроэнергии, она сегодня
недешево обходится. Что касается
фонарей, которые включены на некоторых улицах в Крутом, заявку
на них администрация поселения в
электросети не подавала…
Начальник Елецкого РЭС Евгений
Толстых проинформировал:
— Реконструкция линий электропередач для улучшения качества
поставляемой электроэнергии в нынешнем году проводилась во многих
селах, в том числе и в Крутом. Проекты повсеместно предусматривают наличие оборудования такой мощности,
чтобы было возможно подключение
новых абонентов, уличных светильников и прочего. При этом и мощности
прежних линий также позволяют
установить дополнительные фонари.
Для этого администрации сельских
поселений должны оформить соответствующие заявки, заключить договора на поставку энергии, обслуживание
оборудования, оплачивать данные
услуги. Безусловно, при отсутствии

Жители села собрались для серьезного разговора.

средств, наличии задолженности пов надлежащем состоянии?! Неужели
дача электроэнергии прекращается.
тракторы не могли двигаться по друЖители Промышленной с такой погому маршруту?
становкой вопроса не
согласны. Потому разговор был продолжен в
день нашего приезда в
Крутое. В нем участвовала специалист сельской администрации
Елена Макеева, ведь
по Закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления» данный
вопрос, как, впрочем,
и многие другие, отнесен к полномочиям
сельской власти. На
Такая техника на улице вполне может стать
встречу пришли те жители Промышленной, причиной плохих дорог.
у кого душа болит не
только об освещении (хотя на сегодня
— Вот свои бы фермеры могли
это самый животрепещущий вопрос),
щебня привезти да ямы засыпать,
но и о многом другом, что касается каведь затраты невелики. Да и для
чества жизни. Среди них Г. Гладышесебя в том числе постарались бы, —
ва, Г. Черных, Р. Цедова, З. Коротова.
замечает одна из собеседниц.
Они считают: власть обязана решить
Зашла речь и о наполняемости
проблему. Какие бы доводы ни привосельской казны. Все ли своевременно
дились начальниками, они остаются
платят земельный налог, на имущенеуслышанными. И возмущение здесь
ство? Оказалось, нет. Так кто виноват
понятно: у всех светло, а на улице, где
в том, что не хватает денег в бюджете
живут ветераны труда, заслуженные
на освещение, дороги и прочее?
люди, — темень. И сколько бы раз
Кстати, сегодня за электроэнерони ни обращались к главе поселения
гию сельсоветы платят порядка семи
— их не услышали. При этом селяне
рублей за киловатт, а если фонарь
заметили, что и других вопросов здесь
подключен к счетчику домовладельнемало. Скажем, с дорогами. Во время
ца, то расчет иной, как с индивидупроливных дождей у поворота на улицу
ального абонента, — 1,92 рубля. ПоПромышленную образуется такая
нятно, что из собственного кошелька
лужа, что ни пройти, ни проехать. Да
тратить деньги не хочется, но ведь
и вся дорога здесь требует ремонта.
это для собственного блага.
Разбивать ее вроде некому, живут в
Разговор получился, как говоосновном пенсионеры… Пока жители
рится, за «жизнь». Важен он был
об этом наперебой говорили, на улицу
и для жителей, и сельская власть,
надеемся, взяла их на заметку. На
выехали два гусеничных трактора с
контроле редакции остается и проподцепленными к ним плугами. Окаблема с освещением.
залось, это свои, местные. Разве поА. МИТУСОВА.
сле такой техники полотно останется

Вести из библиотек
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Черкассы Михаила
Прохоровича БУТОВА!
Желаем здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Для сведения владельцев
личных подсобных хозяйств:
по вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции обращаться в администрацию Елецкого муниципального района по
телефону 4-05-25 или к главам
сельских поселений.

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ

Юные читатели в библиотеке — особые гости.
Их здесь ждут книжные выставки, викторины, игры.
Весело, интересно ребятам в книжном царстве. И все
благодаря его хранителям, которые всегда придумают
что-то необычное.
А воспитанникам старшей группы детского сада с.
Талица удалось самим удивить и порадовать библиотекаря О. Бутову. Специально для Ольги Васильевны
они подготовили программу. Ребята читали стихи
об осени, пели частушки, инсценировали сказку
«Теремок».
Что любят книжки? Это дошколята знают: «Чистые
руки?» — «Да!», «Дождик и снег?» — «Нет». Отвечали
дружно, и ответы дали правильные.
Еще ребят заинтересовала комната крестьянского
быта. Какие там хранятся необычные, интересные
вещи! Одному юному читателю так понравилась балалайка, что он никак не хотел с ней расставаться, и все
надеялся, что инструмент ему подарят. Точно будет
музыкантом!
— Встреча получилась интересной, — сказала О.
Бутова. — Ребята заявили, что обязательно придут еще.
Значит, в библиотеке им точно понравилось.

(Соб. инф.)

Письмецо
в конверте

ЕЩЕ ОДНА
ПОЕЗДКА
В Задонский мужской и женский
монастыри мы ездили несколько
лет тому назад. Поездка была
зимой. Ощущения остались незабываемые.
И как приятно, что выпала возможность посетить монастырь еще
раз. Нынешняя осенняя экскурсия
тоже удалась.
Нам, пенсионерам, такие поездки очень нужны. Хорошо, что
нашему клубу «Лавские сударушки» идут навстречу. Автобус
для экскурсии предоставила социальная служба. Спасибо всем
за неравнодушие. И еще мы благодарны водителю Юрию Ляпину.
Без его помощи и внимания нам
было бы сложно.

КАКОВ УЧЕТ —
ТАКОВА И ОТДАЧА
Когда в 1992 году началась
реорганизация совхозов, землю
поделили на условные доли. В
нашем районе их образовалось
более 11 тысяч. Те, кто стал обладателем участков, имели возможность распорядиться им по своему
усмотрению. Одни своим правом
воспользовались, другие по разным причинам этого не сделали.
В итоге появились так называемые
невостребованные земли.
Сегодня проводится работа
по их учету. О том, что сделано и
что еще предстоит, рассказывает
начальник отдела земельных и
имущественных отношений райадминистрации Юрий ВОРОБЬЕВ:
— Собственники земельных долей
могли продать участок, передать его
в аренду, выделить пай для сельскохозяйственного производства. Ранее
такая процедура была упрощена и
оформлялась протоколом общего
собрания, в лучшем случае постановлением главы администрации
района. Строгого учета и контроля
не велось.
На смену совхозам пришли акционерные общества, крестьянскофермерские хозяйства. Земля переходила в пользование от одних к
другим предприятиям. При этом
точного учета не было. В связи с
принятием Земельного Кодекса в
2001 году, Федерального Закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» данная процедура
была отрегулирована, для выдела
земельных долей стало необходимым
межевание земель.
Тем не менее на сегодня ни
один орган государственной власти
(Управление Росреестра по Липецкой
области, администрации сельских поселений) достоверными сведениями
обо всех собственниках участков не
располагает.
Ныне активно ведется инвентаризация паевых земель, одна из целей
которой — выявить всех арендаторов, которые не оформили договора
в соответствии с действующим законодательством.
Большинство администраций сельских поселений завершили процедуру
по признанию права собственности на
невостребованные участки. Это свыше 600 земельных наделов, площадь
которых составляет порядка четырех
тысяч гектаров. Данные участки
после оформления необходимых
документов могут быть переданы в
пользование сельхозпроизводителям,
а значит, земля будет «работать»,
в том числе появится возможность
сполна начислять налоги.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко
всем владельцам паев: примите меры
по оформлению и регистрации земли в собственность. Тогда сможете
распоряжаться своими участками в
строгом соответствии с законом.

В. ВАГАНОВА.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Встречи

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Для чего существует «телефон доверия»?
О чем можно рассказать специалисту на
другом конце провода, какими радостями и
бедами поделиться? На эти и многие другие
вопросы отвечали старшеклассники школы
с. Каменское в ходе встречи с педагогамипсихологами ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». В дискуссии также
участвовали представители районного отдела социальной защиты населения, опеки
и попечительства, отдела образования, физкультуры, спорта и молодежной политики.
Детям предложили поразмышлять на тему
семейных ценностей, рассказать о том, какими
они видят свою будущую семью, детей. Молодые люди активно участвовали в беседе, охотно
отвечали на вопросы, сами их задавали. У многих уже есть четкое представление о том, как
они будут строить отношения, на чем те будут
основаны, в каком возрасте лучше создавать
семью и становиться родителями.
Открытый доступ к разной информации,

общение в социальных сетях нередко приводят
к тому, что современные дети стремятся вырасти
поскорее. Оттого в юном возрасте случаются
ошибки, которые накладывают отпечаток на
всю оставшуюся жизнь. Чтобы в будущем избежать ошибок, следует не путать влюбленность
и любовь, серьезно обдумывать каждый шаг.
Старшеклассники живо обсуждали и эту тему.
В беседе со специалистами затронули вопрос
так называемого «гражданского брака». Многие
пришли к выводу, что такой союз, как правило,
привлекает людей, не готовых брать на себя
какую-либо ответственность, и редко приводит к
образованию настоящей, крепкой семьи. А «проверять чувства» (как часто оправдывают пары
совместное проживание без «штампа») можно и
до брака. Для серьезных отношений необходимо
любить и уважать друг друга, доверять, помогать
партнеру, принимать его таким, каков он есть.
Представители районного отдела образования рассказали о том, что в школе, возможно,
появится специальный курс, посвященный этике

семейных взаимоотношений. Он, безусловно,
будет интересен и важен для ребят. А начальник
отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина призывала юношей и девушек серьезно
подходить к вопросу создания семьи, рождению
малышей, чтобы после ошибок взрослых не
страдали дети.
Лучшим примером для юношей и девушек в
вопросе семейных отношений были и остаются
их родители. Они всегда будут стремиться создать такую ячейку общества, в которой выросли
сами. Вот почему начальник районного отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики
Антон Лабузов, обращаясь к ребятам, сразу
задал вопрос, как они проводят свои выходные?
Есть ли в семье традиция устраивать активный
отдых вместе? Летом, к примеру, ходить в поход, зимой — кататься на лыжах? К сожалению,
далеко не все смогли ответить на эти вопросы
утвердительно.
Молодость — это время, когда перед
человеком открыты все дороги, он вправе

самостоятельно выбирать свой путь. И то, как
проводить свободное время, тоже определят
сами. Потому дети могут попробовать повлиять
на родителей, проявить инициативу. Например,
попросить всей семьей выехать на турбазу,
принять участие в соревнованиях. К счастью,
в районе такая возможность есть. Действуют
спортивные площадки, залы, туристическая
база. И при желании все получится.
Также А. Лабузов предложил старшеклассникам написать свои предложения по улучшению жизни в родном селе, что, прежде всего,
требуется подрастающему поколению для развития интересного и полезного досуга. Ребята
охотно включились в эту работу. Большая часть
желаний была связана с развитием спорта.
И даже после того, как встреча подошла к
концу, дети уже на выходе задавали вопросы А.
Лабузову, делились мнениями, предложениями.
В этот день каждый почувствовал, что его мнение важно, и оно может что-то изменить.

М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Русский язык в недалеком будущем может быть объявлен мертвым?
Тревожные вести… из Тарту

Время сейчас такое информационно насыщенное, что тревожными
новостями удивить, а тем более
испугать людей трудно: постоянно
где-то кого-то бомбят, что-то взрывают, где-то страдают от наводнений,
пожаров, инфекций. Но на этом фоне
сообщения института лингвистики из
небольшого эстонского городка Тарту
звучат не столь катастрофично, всего
лишь обращая внимание на проблемы
нашего русского языка, которые вроде
бы смертельной опасности ни для кого
не представляют.
Но эта несмертельная опасность
такова, что люди образованные, грамотные (а в нашей стране их большинство) не могут не обратить внимания
на нее. Ведь русский язык сплачивает
россиян, делает их единым народом,
гордящимся своей историей, зовет на
дела во славу экономики, культуры и
благосостояния Отечества. Не будет
внятного прекрасного языка — не
будет ничего этого. Вот почему исследования, ежегодно проводимые
сотрудниками института (бывшая
Академия языковедения СССР), без
отклика не остались. Ибо выявили:
русский язык, если верить тартуским
ученым, перестал соответствовать
нормальным требованиям собственной неповторимости. По классификации ЮНЕСКО, существует несколько
стадий отмирания языка, и то состояние русского языка, в котором он находится сейчас, якобы соответствует

Николай ГОГОЛЬ: «Нет
слова, которое было бы
так замашисто, бойко, так
вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и
животрепетало, как метко
сказанное русское слово».
самой тяжелой из них: контекстноситуативному набору грамматических
форм. В доказательство этого приводятся несколько доводов.
Наиболее убийственный из них
— почти полное прекращение словообразования на основе родственных
корней. Новые термины и понятия, как
правило, приходят извне. Заимствования вытесняют родные аналоги, из
двух или более синонимов выживает
иностранный. Русский язык теряет
образность, из него вытесняются
слова общего значения, предпочтение
отдается синонимам-местоимениям,
личное общение производится на
основе упрощенных словарных форм,
на официальном уровне, в частности,
в МВД применяется тяжелый канцелярский сленг, в МИД — иностранные
языки, в основном английский, на
церковной службе в православных
храмах — старославянский.
Подводя итоги своего исследования, тартуские лингвисты отмечают,
что в течение последних пяти лет они
ежегодно предупреждали власти России об опасном развитии событий на
языковом фронте. Если к концу 2013
года картина не изменится, то русский
язык объявят мертвым. Естественно, со
всеми вытекающими из этого последствиями: закрытием курсов русского
языка по миру, исключением его из
официальных языков международных
организаций (ООН, ЮНЕСКО) и наложением запрета на употребление
его в посольствах для общения с
россиянами.

Угроза надуманная?

Конечно, можно отнестись к вероятности такого развития событий
спокойно. Ну да, сейчас в мире 6,5

тысячи языков, половине из них
угрожает исчезновение. По данным
ЮНЕСКО, каждые 14 дней исчезает
один язык. Но это какие языки? Более
95 процентов их принадлежат народам, составляющим всего 4 процента
населения Земли — образно говоря,
крохотным островкам в безбрежном
океане языков. На русском языке до
сих пор говорят около 300 миллионов
человек во всем мире, 150 миллионов
считают его родным. Наш язык — один
из официальных языков практически всех основных международных
организаций. И этот язык объявят
мертвым?!
Ну не может такого произойти с
языком, о котором гордость нашей и
мировой литературы Иван Тургенев
написал известные старшим поколениям россиян, учившимся в советских
школах, проникновенные строки: «Во
дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины, ты
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык! Не будь тебя, как не
впасть в отчаяние при виде всего, что
свершается дома… Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому
народу!». А вот мнение не русского,
а татарина по рождению Рафата
Габитова (литературный псевдоним
Михаил Львов) по этому же поводу:
«Я с детских лет был в город увезен
— в другой язык — как океан великий,
безбрежный, титанический, как он».
На этом языке слагали берущие за
душу строки наши кудесники-поэты
Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Александр
Блок, Николай Рубцов и Александр
Твардовский. Творили чудесную, до
сих пор самую переводимую в мире
прозу Антон Чехов, Лев Толстой, Федор Достоевский, Михаил Шолохов,
Виктор Астафьев, Федор Абрамов.
Писал свои труды, бесспорно, великий
Владимир Ленин.
Первое, что приходит в голову при
знакомстве с сообщениями из Тарту, —
это нечто преувеличенное и надуманное. Ну да, вроде звучит внушительно:
институт лингвистики! И Тарту пусть
и маленький городок, всего лишь со
ста тысячами населения, но со знаменитым, пользующимся признанием
в мире классическим университетом.
С этим не поспоришь. Но почему,
спрашивается, именно эстонский, а не
какой-нибудь российский, ну пусть не
российский, то ближний по духу, плоти
и крови славянский институт занялся
проблемами русского языка? Только
потому, что в советской Эстонии всегда жило порядочно русских, а в Тарту
(так уж сложилось) — особенно много,
и ученые языковеды традиционно
занимались здесь русским языком?
Допустим, в этом есть резон. Но ведь
есть резон и в другом: эстонцы всегда
недолюбливали русских, а в последние
десятилетия, получив после распада
СССР свободу, и вовсе потеряли чувство меры в своей нелюбви к нам. Так,
может, и все исследования тартуских
лингвистов вызваны этой нелюбовью
и специально подогнаны под нее?
Ведь известно: бумага все стерпит,
что захочешь, то и изложишь на ней.
Пойди-ка, проверь! Не все и не всегда
этим занимаются. К тому же и след домыслов порой делает свое черное дело.
Наш случай такого рода?

полисемия, некроз, мистификация,
комитент и еще множество и множество слов общего и узкопрофильного
употребления. Одновременно в иностранные языки, в частности английский, французский, русские термины
— пуд, рубль, копейка, квас, лапти,
верста, царь, воевода. В середине XX
века русское слово «спутник» стало
известно чуть ли не всем народам. Но
одно дело — явления, разбросанные
во времени, которые, естественно,
перевариваются языками: как нашим,
так и иностранными. Другое дело,
когда процесс принимает массовый,
прямо-таки угрожающий характер!
А с нашим языком именно последнее сейчас и происходит. В разговорную речь, а она составляет всего
лишь от 6 до 10 тысяч слов из сотни
тысяч, насчитывающихся в языке,
в последнее время вошло не менее
тысячи новых общеупотребительных:
менеджер, презентация, инаугурация,
рокер, байкер, форвард, консистенция, инфернальный, шоу и прочие
словечки, которые нам отныне предложено считать своими. Многие — да,
именно таковыми их и признают. Прислушайтесь к речи молодежи, и вы
поразитесь, как мало она похожа на
русскую. То и дело звучит дворовый
и спортивный жаргон, перебиваемый
«англицизмами» и «американизмами», которые вполне можно было бы
заменить русскими словами. Без разбора употребляют иностранные слова
и в других слоях общества. В новом
российском высшем свете особенно
популярны модные термины «глянец»
и «гламур», проникшие в СМИ и
книги «новых» писателей. Ненужные
иностранные термины употребляют
политики, радио- и телеведущие, предприниматели и ученые, журналисты и
поэты, а порой, следуя моде, и простые
обыватели. Развернулось как бы негласное соревнование между нашими
людьми на предмет наибольшего знания иностранных слов. Иностранцев,
владеющих русским языком, это особенно поражает: «Для чего?».
Такой же вопрос — для чего? —
возникает и по поводу все учащающегося проникновения в русский язык его
то ли детища, то ли пасынка — мата.
Лет тридцать назад было невозможно
в книжных тестах (?) ничего фривольного, тем более — грязного. Сейчас же
все это — сплошь и рядом. Называя
непотребное, уже не ограничиваются
одной буквой с многоточием «б…»,
или «х…». Пишут, не стесняясь,
полное слово и порой даже гордятся
своей смелостью. Широко ввели в
оборот слова-паразиты. Наиболее
употребительное из них — трудно
определяемое как часть речи словечко «типа». Прежде его употребляли
лишь в словосочетаниях, где оно
было уместным и точным. Например:
«Напиток типа кофе». Теперь же его
суют без разбора в самые неожидан-

Дыма без огня не бывает…

Увы, русский язык действительно
переживает не лучшее свое время, и
это понятно уже по чисто внешнему
признаку: число носителей его сократилось за четверть века почти
вдвое с бывшего полумиллиарда. На
50 миллионов уменьшилось число людей, признающих его родным. Да и о
внутренних проблемах русского языка
знают не только языковеды в Тарту, но
и все более или менее причастные к
его преподаванию и словотворчеству
в нашем Отечестве. Одна из главных
проблем — засорение иностранными
словами, что ставят на первое место
лингвисты из Тарту. Их критики скажут: тенденция взаимопроникновения
чужих слов в языки через торговые,
религиозные и культурные связи была
всегда. Во времена Пушкина, раньше
и позже в русский язык из латинского,
греческого, французского, немецкого
и других языков проникли такие слова, как жуир, замша, скрап, полиглот,

Иван ТУРГЕНЕВ: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это
клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием».
ные места. Приходилось читать: «Он,
типа, очень шустрый». Или: «Люди
шли медленно, типа, боялись чего-то».
Не знаю, кого как, но меня подобное
вольничанье просто бесит. Авторов

таких «перлов» иначе как «типами»
не называют!
Еще более удивляет и предпочтение, отдающееся слову «количество»
при описании денежных расчетов. Со
школьной скамьи знаю: в таких случаях
уместнее слово «сумма», если ктото не хочет просто сказать получил
столько-то рублей или долларов. Так
в советское время и писали: «Деньги в
сумме…». Теперь же все чаще читаю:
«Деньги в количестве…». Ну почему в
количестве, а не в сумме? Ведь сумма
— слово более точное и выразительное
по отношению к деньгам в их валовом
выражении. А «количество» уместно
применять лишь тогда, когда счет
идет на единицы: количество монет,
знаков…
Такие примеры можно и множить.
Они во многом — следствие того,
что на точность словоупотребления
почти никто не обращает внимание,
а прекрасное знание родного языка
перестает поощряться обществом.
Допустим, что у тебя по русскому в
аттестате пятерки. Но на какой вуз,
кроме педагогического, ты можешь
рассчитывать? И отдадут ли тебе
предпочтение на рынке труда, где
ценят лишь специальные знания и
умение угодить начальству? Не потому
ли сокращаются практически без народного протеста часы преподавания
русского языка и литературы в школе,
снижается общий уровень грамотности как среди населения, так и в СМИ,
книгоиздании?

Причина — резкий слом
системы

Все это, понятно, произошло не
само по себе. Слом прежней общественной формации — социализма,
как и развал, казалось бы, вечного
его приюта — СССР, встреченные
чуть ли не восторгом большинства
населения, обернулись на первом
этапе бедствия как для экономики и
социальной сферы, культуры вообще,
так и для состояния русского языка в
частности.
На его носителей в бывших союзных республиках, как правило, обрушивались такие гонения, что только
самые упорные и верные сохранили
ему верность и передали ее детям.
Остальные теперь говорят на других
языках и забывают о русском.
В самой России отказ от финансирования государственных издательств
и союзов писателей, возникших на
базе единого писательского сообщества, повлек за собой резкое снижение
качества публикуемых произведений:
образности, стиля, идейного содержания. Страдает грамотность печатной
продукции — как книг, так и газет,
журналов, выпускаемых «частниками». Не только на стиль, но порой
на орфографические, а тем более
синтаксические ошибки не обращают
внимание. Зато для привлечения интереса к новинкам читателя, во многом
потерявшего вкус к нормальной литературе, суют в текст заковыристую
иностранщину, мат и перлы жаргонов.
Расчет один: авось да кто-то оценит!
Угроза для русского языка и в
телевидении, ставшем, как и печатные
СМИ, в основном частным и почти неконтролируемым. Речь произносится
очень быстро, последние слоги, звуки
часто проглатываются, инверсии, неправильные ударения во многих словах,
несогласованные падежные окончания
— теперь отнюдь не чрезвычайное
происшествие. Неудивительно, что
многие поклонники телика, проникшись
готовыми аудиовизуальными образами,
начинают копировать услышанное.
Еще большей словарной, стилистической и грамматической неряшливостью отличается Интернет, в который
еще пятнадцать лет назад регулярно
входило всего около миллиона россиян. Причем, заметим, наиболее грамотных и продвинутых. Теперь число
пользователей виртуальной паутины
увеличилось в десятки раз, но грамотность их по сравнению с первыми не
идет ни в какое сравнение: по меркам
школьного учителя — это писанина
двоечников.
Прибавим ко всему двадцатилетнюю атмосферу уличного рынка с
ее нетребовательностью к слову, от
которой до сих пор по-настоящему не
избавились, и увидим глубину речевой

пропасти, в которой оказались. Не сказать, что не предпринимались попытки
выбраться из нее. Еще в декабре 2004
года Министерством образования и
науки была создана межведомственная комиссия по русскому языку. Ей
вменялось в обязанность стать координационным центром, отвечающим
за сбор и анализ информации о проблемах развития и сохранения чистоты

Александр ПУШКИН: «Прекрасный наш язык, под пером
писателей неученых и неискусных, быстро клонится к
падению. Слова искажаются.
Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика
языка, изменяется по произволу всех и каждого».
русского языка, взаимодействие всех
инструментов общества в этом направлении. К сожалению, конкретных
результатов деятельности комиссии
никто не заметил.

Выстоит и сохранит свою
силу!

И все же так ли уж безнадежна
ситуация? Отвечая на этот вопрос,
начнем с того, что даже в случае
признания Тартуским институтом
лингвистики русского языка мертвым,
автоматическое исключение его из
официального языка международных
организаций вряд ли произойдет. По
простой причине: ведь это язык не
какого-нибудь островного народа в
Тихом океане с полностью или почти
полностью вымершим населением.
За такой язык заступиться некому, да
и нет смысла заступаться: мертвый
народ — мертвое слово! С Россией,
уверен, посчитаются и кроме международного скандала ее недруги ничего
не получат. Другой вопрос — нужен ли
нам этот скандал?
Радует, что на самом высоком
государственном уровне наконец-то
созрело мнение: надо по-настоящему
браться за проблему языка. Президент России Владимир Путин в
апреле этого года поручил Кабинету
министров совместно с органами
государственной власти субъекта РФ
укрепить поддержку русского языка и
литературы, в частности, разработать
комплекс мероприятий, посвященных
Дню русского языка на 2013 — 2016
годы. На одном из последних совещаний по этому вопросу с участием
Владимира Путина решено создать
Совет по русскому языку. Мозговым
центром Совета определен Государственный институт русского языка и
литературы имени А. С. Пушкина. Его
сотрудники, не раз высказывавшиеся
в прессе по поднятой в этих заметках
проблеме, уверены: русский язык не
утратил своей роли, самостоятельности и активности. Он способен при
поддержке власти и сознательном
отношении большинства народа не
только сохранить, но и развить свою
силу и объединяющуюся функцию.
У нас в Липецкой области еще
пять лет назад создан на бюджетные
средства большой Издательский дом,
выпускающий ряд газет и журналов
(в числе последних — «ЛГ: итоги
недели»), и телевизионный канал
«Липецкое время». Это означает,
что действия по сравнению чистоты
русского языка у липчан есть кому координировать. Заявляю: мы пишущие,
говорящие в эфире и показывающие с
экрана, с полной ответственностью и
желанием включимся в эту работу!

Алексей КОЛЯДОВ,
писатель, журналист.

16 ноября 2013 года
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА приема избирателей депутатами Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Решение 3 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 22 от 30.10.2013 года

Рассмотрев проект «График приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва», представленный постоянной депутатской комиссией
по законодательству и правовым вопросам, руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого
муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам и постановление постоянной депутатской комиссии
по социальным вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить «График приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва» (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Утверждено решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 22
от 30.10.2013 года

ГРАФИК приема избирателей депутатами Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва

№ избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество депутата

День приема
избирателей

Время
приема
избирателей

1

Тюрин
Евгений Алексеевич

Второй вторник
каждого месяца

с 10.00
до 12.00

2

Попов
Сергей Николаевич

Третий четверг
каждого месяца

с 10.00
до 12.00

Хрусталева
Екатерина Петровна

Последняя пятница каждого месяца

3

Место приема избирателей

с 13.00
до 14.00
с 16.00
до 17.00

Здание администрации сельского
поселения Архангельский сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Архангельский сельсовет
Здание администрации сельского поселения Большеизвальский
сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Голиковский сельсовет
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 125,
кабинет директора

с 10.00
до 12.00

Буслаев
Иван Тимофеевич

Каждый вторник

5

Купавых
Александр Иванович

Первый понедельник каждого
месяца

с 10.00
до 12.00

Здание администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет

6

Коробейников
Александр Иванович

Каждый вторник

с 9.00
до 10.00

п. Елецкий, контора ООО «Елецкий»

7

Антипов
Иван Анатольевич

с 10.00
до 11.00

Здание администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет

с 12.00
до 14.00
с 12.00
до 14.00
с 8.00
до 10.00
с 13.00
до 15.00

Здание администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Колосовский сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет

4

8
9
10
11

Грох
Нина Владимировна
Анцупов
Павел Юрьевич
Попов
Дмитрий Анатольевич
Лисицын
Леонид Васильевич

Второй понедельник каждого месяца
Второй вторник
каждого месяца
Первый вторник
каждого месяца
Первая пятница
каждого месяца
Последний вторник
каждого месяца

13

Демиденко
Галина Михайловна

Каждый вторник

с 14.00
до 15.00

14

Саввин
Юрий Михайлович

Первая и третья
пятница каждого
месяца

с 16.30

15

Черных
Юрий Владимирович

Первая среда каждого месяца

Родионова
Елена Юрьевна
Карасев
Михаил Николаевич
Зуев
Александр Иванович

Первая пятница
каждого месяца
Последняя пятница
каждого месяца
Четвертая среда
каждого месяца
Первый и третий
понедельник каждого месяца

16
17
18
19

Бурлаков
Николай Васильевич

с 12.00
до 14.00
с 14.00
до 16.00
с 10.00
до 12.00
с 10.00
до 12.00
с 9.00
до 12.00
с 10.00
до 12.00

Здание ФАПа с. Лавы
Здание ГУЗ «Елецкая ЦРБ», кабинет заместителя главного врача по
поликлинической работе
Здание администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет
Здание школы с. Ольховец
Здание сектора досуга с. Нижний
Воргол
Здание администрации сельского
поселения Пищулинский сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Сокольский сельсовет
Здание администрации сельского
поселения Федоровский сельсовет
Здание администрации Елецкого
района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, кабинет № 30)

— платы за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог;
— платы за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог;
— безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог;
— денежных средств, поступающих в районный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней),
а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;
— денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
— акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет;
— иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением органа местного самоуправления Елецкого муниципального района, предусматривающих создание муниципального дорожного
фонда.
2.2. Контроль за поступлением доходов дорожного фонда осуществляют администраторы доходов по каждому виду доходов.
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем
финансовом году на разницу между фактически поступившим и планируемым при его формировании объемами доходов бюджета.
3. Порядок использования дорожного фонда.
3.1. Средства дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
3.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения.
3.3. Администрация муниципального района ежегодно публикует в средствах массовой информации отчеты о расходовании средств дорожного фонда и планы по их использованию с указанием основных объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог.
3.4. Использование средств фонда осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов дорожного фонда по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее — смета
дорожного фонда).
Смета дорожного фонда ежегодно утверждается приложением к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района «О бюджете района» на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Проект сметы дорожного фонда разрабатывается отделом коммунального хозяйства и
энергетики администрации района и согласовывается с финансовым органом администрации
района.
3.6. Распределение средств дорожного фонда по целевым направлениям на очередной финансовый год осуществляется последовательно по следующим статьям расходов:
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них
(переходящие объекты);
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них
(вновь начинаемые объекты);
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
содержание действующей сети автомобильных дорог.
3.7. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком регулирования бюджетных правоотношений, возникающих между участниками бюджетного процесса,
установленным Советом депутатов района.
3.8. Отчет об использовании сметы дорожного фонда ежегодно представляется в Совет депутатов района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района.
4. Вступление в силу настоящего Положения.
Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2014 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Приложение к Положению «О дорожном фонде Елецкого муниципального района»

ФОРМА СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ дорожного фонда
Елецкого муниципального района
№
1

О ПОЛОЖЕНИИ «О дорожном фонде Елецкого муниципального района»
Решение 3 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 18 от 30.10.2013 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект Положения «О дорожном фонде Елецкого муниципального района», 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 Положение «О дорожном фонде Елецкого муниципального района» (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.
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Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 30.10.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ «О дорожном фонде Елецкого
муниципального района»

Настоящее Положение «О дорожном фонде Елецкого муниципального района» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 179.4
Бюджетного Кодекса и определяет порядок формирования и использования дорожного фонда
Елецкого муниципального района (далее — дорожный фонд).
1. Общие положения.
Дорожный фонд — часть бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах Елецкого муниципального района, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района (далее — автомобильные дороги).
2. Порядок формирования дорожного фонда.
2.1. Доходы дорожного фонда формируются за счет:
— платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
— штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам;
— платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам;
— поступлений в виде субсидий из областного дорожного фонда;
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Наименование показателей
2
ДОХОДЫ — всего:
в том числе:
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
Поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда
Плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог
Плата за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог
Денежные средства, поступающие в районный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов
или иных договоров
Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в
целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе
в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта
и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет
Иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением органа местного
самоуправления Елецкого муниципального района, предусматривающим создание
муниципального дорожного фонда
Итого:
РАСХОДЫ — всего
в том числе:
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений
на них (переходящие объекты)
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений
на них (вновь начинаемые объекты)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Содержание действующей сети автомобильных дорог
Итого:

Сумма (тыс. руб.)
3

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

Официально
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ постановления администрации Елецкого муниципального
района от 21.08.2012 № 436 «Об организации розничных ярмарок на территории Елецкого
муниципального района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района № 468 от 08.11.2013 года

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 21.08.2012
№ 436 «Об организации розничных ярмарок на территории Елецкого муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 03.12.2012 № 573 «Об утверждении районной целевой программы
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 452 от 01.11.2013 года

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573
«Об утверждении районной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» следующие изменения:
1.1. В разделе 2.5. «Оценка эффективности реализации Программы» строка 9 в графе «Плановые значения по
периодам действия целевой программы» в столбце «2013» цифру «300» заменить на цифру «290».
1.2. В разделе 2.5. «Оценка эффективности реализации Программы» строка 22 в графе «Плановые значения по
периодам действия целевой программы» в столбце «2013» цифру «65» заменить на цифру «75».
1.3. В разделе 3. «Система программных мероприятий» строка 8 в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)» в
столбце «всего» цифру «2760» заменить на цифру «2750», в столбце «2013» цифру «300» заменить на цифру «290».
1.4. В разделе 3. «Система программных мероприятий» строка 11 в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)»
в столбце «всего» цифру «750» заменить на цифру «760», в столбце «2013» цифру «65» заменить на цифру «75».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с
момента подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

16 ноября 2013 года

№ 134-135 (9286-9287)

ФОТОГРАФИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Испокон веков Черкассы были селом большим, многолюдным. И события
случались здесь неординарные, громкие и значимые.
Передо мной старая фотография. Интересно, кто изображен на ней? В
результате краеведческих изысканий, встреч и бесед с заинтересованными
людьми выяснилось следующее.
В 1984 году редактор газеты «Правда», доктор философских наук,
академик АН СССР и РАН, член Политбюро ЦК КПСС, народный депутат
Иван Тимофеевич Фролов перед плановой поездкой по Липецкой области
встретился в Кремле с Председателем Совета Министров РСФСР М. С.
Соломенцевым. В приватной беседе тот и попросил земляка (И. Фролов
— уроженец села Доброе) посетить его родные елецкие места — село
Ериловку, где он родился, школу в Черкассах, в которой учился. Заодно
встретиться с селянами, поговорить с ними о простом, насущном и, непременно, пожелать им успехов в труде и крестьянской жизни.
Просьбу руководителя и коллеги Фролов выполнил. В сопровождении
главного редактора районной газеты «Ленинский путь», писателя, поэта
и журналиста М. И. Глазкова он побывал на родине Соломенцева в селе
Ериловка, потом прибыл в Черкассы. Состоялась встреча с учителями,
школьниками. На память о ней осталась фотография.
В центре — именитый гость, немолодой, сдержанный, солидный, справа
— директор Черкасской восьмилетней школы Нина Николаевна Бучатских.
Идет беседа о проблемах родного села, учебного заведения. Вокруг —
ученики, слушают старших товарищей.
Фотография давняя, неброская, но она отражает дух времени, напоминает о людях, причастных к событиям ушедшего века.
В. БУТОВ. (село Черкассы).

Уважаемые руководители предприятий торговли и жители Липецкой области,
обратите внимание на указанный перечень!

Перечень продукции, не отвечающей требованиям Технических регламентов и ГОСТов,
регламентирующих ее изготовление (по данным мониторинга качества и безопасности
пищевой продукции)
№ п/п

Наименование продовольственных
товаров

1

Колбаса вареная «Докторская» мясной
продукт категории А охлажденная

2

Колбаса полукопченая мясная «Краковская» охлажденная, категории «В»

3

Колбаса полукопченая мясная «Краковская» охлажденная, категории «В»

Изготовитель
ОАО «Комбинат мясной «Воронежский», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10
ОАО «Мясокомбинат «Елецкий»,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Промышленная, д.90
ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Приготодный,
ул. Промышленников, д. 23

Упаковка, емкость
расфасовки

Дата
изготовления

Весовая, упаковано
производителем

27.09.2013 г.

Весовая, упаковано
производителем

10.10.2013 г.

Весовая, упаковано
производителем

12.10.2013 г.

Уважаемые руководители предприятий торговли!

Напоминаем Вам, что в соответствии с требованиями п. 17 правил продажи отдельных видов товаров, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (в ред. Постановления Правительства РФ от
04.10.2012 г. № 1007), продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ,
экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда проведение проверок предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями договора. Под продавцом понимается организация независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу товаров
по договору розничной купли-продажи.

4-82-21
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Каменный карьер Голиковский»
(ИНН 4807002229, 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20) Чаплыгин Валерий Валентинович (СНИЛС 11996979744, ИНН
462900332273, 305000, г. Курск, ул. Нижняя
Луговая, 38, 8-910-315-02-05), член НП СРО
АУ «Евросиб» (115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, ОГРН
1050204056319, ИНН 0274107073), сообщает
о продаже имущества ОАО «Каменный карьер
Голиковский» (392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20, ИНН 4807002229, ОГРН
1024800607831) с открытых торгов в форме
аукциона на электронной торговой площадке
«Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbankast.ru/bankruptcy. Продаваемое имущество:
Лот № 1 — имущество должника, находящееся
по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Голиково: административное здание
(2-этажное, кирпичное) Литер А; здание столовой Литер Б; здание ПТО Литер Б; основная
пристройка к котельной (кирпичное) Литер В1;
основная пристройка Литер В2; здание водогрейки (кирпичное) Литер Д; дымовая труба
(цоколь) Литер ХI, ремонтно-механическая
мастерская (кирп, жби) основное здание Литер
Е; основная пристройка (кирпичное) Литер Е1;
основная пристройка (кирпичное) Литер Е2;
основная пристройка (кирпичное) Литер Е3;
завод известняковой муки (склад муки) ЖБИ
Литер Ж; завод известняковой муки (здание
компрессорной) ЖБИ Литер З; завод известняковой муки (цех муки) ЖБИ Литер И; галерея к
цеху муки (кирпич) надземная Литер VII; завод
щебеночный (трансформаторная подстанция)
(кирпичное) Литер К; завод щебеночный (цех
промывки щебня) (кирпичн. ЖБИ) Литер Л; завод щебеночный (цех вторичного дробления)
Литер М; цех первичного дробления (кирпичн.
ЖБИ) Литер Н; завод щебеночный (контора)
Литер О; шламопровод (стальные трубы)
Литер XII; надземная галерея щебеночного
завода (кирпичн.) Литер I; надземная галерея
щебеночного завода (кирпичн.) Литер II; над-

Доброе дело
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

С открытием хоккейной коробки жизнь в поселке Соколье потекла по новому руслу. Столько детей и взрослых стало на коньки, столько обнаружилось
желающих играть в футбол, волейбол, баскетбол! Все это радует. Спорт —
важный стимул в нашей жизни.
Замечательно еще и то, что нам помогают и глава поселения Роман Сапрыкин,
и начальник «Елецкого ДСУ-3» Алексей Михайлович Симонов. Он, кстати, безвозмездно заасфальтировал хоккейную коробку, превратив ее, таким образом,
в многофункциональную спортивную площадку. Спасибо ему за это.
Жители п. Соколье.

Реклама. Объявления.
земная галерея щебеночного завода (кирпичн.) Литер III; подземная галерея щебеночного завода (ЖБИ) IV; склад готовой продукции
щебеночного завода (металло-каркас) Литер
V; надземная галерея щебеночного завода
(кирпич) ЛитерVI; депо тепловоза (кирпичное)
Литер П; резервуар Литер Х; резервуар склада
ГСМ Литер VIII; резервуар Литер IX; контора к
складу ГСМ (кирпичное) Литер Р; проходная
(кирпичное) Литер С; контора-бытовка (кирпич) Литер Т; основная пристройка Литер Т1;
основная пристройка Литер Т2; кузница (кирпичное) Литер У; гараж (кирпичное) Литер Ф;
склад готовой продукции (кирпичное) Литер
Ф1; пристройка к складу готовой продукции
Литер Ф2; выгребная яма (бетон) Литер XV;
водонапорная башня (башня металлическая)
Литер XVI; ограждение (ЖБИ) Литер 1; ограждение Литер 2; склад взрывчатых веществ с
подъездной дорогой Литер II, I, Б; железнодорожный путь Литер XIII; железнодорожный
путь Литер I; артезианская скважина Литер А,
I; здание гаража Литер Х; здание овощехранилища Литер Ц; земельный участок площадью
3600 кв. м. 48:07:097 08 04:0018; земельный
участок площадью 198491 кв. м. 48:07:150 05
01:0105; земельный участок площадью 59560
кв. м. 48:07:150 06 01:0054; земельный участок
площадью 235502 кв. м. 48:07:150 06 01:0052;
оборудование. Начальная цена продажи лота
№ 1 — 55829677,22 руб. (с учетом НДС). В
состав лота № 1 входит имущество, находящееся в залоге ОАО «Сбербанк России». Для
участия в аукционе претенденты представляют
оператору электронной площадки по адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy заявку
на участие в торгах с 9.00 ч. 18.11.2013 г. до
23.12.2013 г. 11.00 ч. Заявка должна содержать сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и Приказе
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительную
на день представления заявки на участие в
торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетель-

ствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юр. лица); действительную
на день представления заявки на участие в
торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для ИП); копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица);
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если это
требование установлено законодательством
РФ; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юр. лиц). Для
участия в аукционе претендент вносит задаток — 5 процентов от начальной цены продажи имущества. Задаток должен поступить
до 11 ч. 00 мин. 23.12.2013 г. Реквизиты для
перечисления задатка: получатель платежа
— арбитражный управляющий Чаплыгин Валерий Валентинович, ИНН 462900332273, р/с
40802810332000000580, в Курский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Курск, БИК 043807798,
к/с 30101810700000000798. Договор о задатке
размещен на электронной площадке и включен в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве. Торги состоятся 23.12.2013 г. в
14 часов 00 минут. Шаг аукциона составляет 5
процентов от начальной цены лота. Предложения о цене заявляются открыто, в ходе торгов
на электронной площадке в соответствии с
ее регламентом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за имущество. Результаты
торгов подводятся Организатором торгов
23.12.2013 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу http://utp.
sberbank-ast.ru/bankruptcy. В течение 5 дней
с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия

4-82-21
с приложением проекта данного договора. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в
течение 5 дней со дня получения предложения
организатора торгов о заключении такого
договора он теряет право на приобретение
данного имущества без дополнительного его
уведомления, внесенный задаток ему не возвращается. Проект договора купли-продажи
разрабатывается конкурсным управляющим и
в обязательном порядке содержит следующие
условия: предмет договора, цена имущества
(определяется по результатам проведения
торгов по продаже соответствующего лота),
конкурсный управляющий не несет ответственности за качество продаваемого имущества,
передача имущества покупателю осуществляется только после его оплаты; расходы
государственной регистрации перехода прав
на недвижимое имущество возлагаются на
покупателя; срок оплаты — в течение 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи
имущества, реквизиты для оплаты имущества: получатель платежа — ОАО «Каменный
карьер Голиковский», ИНН 4807002229, КПП
682901001, р/с 40702810500600001917 в Банк
ОАО «Курскпромбанк» г. Курск, ул. Ленина, 20,
БИК 043807708, к/с 30101810800000000708.
Проект договора купли-продажи размещен
на электронной площадке и включен в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Ознакомиться со сведениями об
имуществе, стоимости имущества, условиями
участия в аукционе, положением о порядке
проведения торгов, формой заявки, формой
договора о задатке и порядком его заключения, с существенными условиями договора
купли-продажи, перечнем необходимых для
оформления участия в торгах документов,
иными сведениями можно на сайте: http://www.
bankruptcy.sberbank-ast.ru или по адресу: г.
Курск, ул. Нижняя Луговая, 38, понедельник
— пятница с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,
телефон для справок: 8-910-315-02-05, e-mail:
vchka2012mail.ru.
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Суд да дело

Мир детства

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО

Во время осенних каникул в филиале ООШ д. Екатериновка действовал оздоровительный лагерь дневного
пребывания «Компас», задача которого — обеспечение полноценного отдыха детей.
Каждый день лагерной смены был наполнен интересными
событиями и новыми впечатлениями. Проводились спортивные
мероприятия «Самый меткий» и «Веселые старты», в них с большим удовольствием участвовали все дети.
Воспитанию нравственности и патриотизма послужила
экскурсия к Вечному огню в городе Ельце. Очень понравился и запомнился детям спектакль «Три поросенка», который
посмотрели в драматическом театре «Бенефис». Ярким,
запоминающимся событием стал конкурс «Мисс и Мистер
Осень-2013», где оценивались сообразительность, выдумка,
актерское мастерство, быстрота и ловкость. Звание «Мисс
Осень-2013» завоевала Маина Одилова, а «Мистером» стал
Николай Колчев.
За период работы лагеря дети узнали много нового и интересного, получили заряд бодрости. Родители благодарили воспитателей Л. Ельчанинову, И. Корыстину, А. Костомарову, учителя
физкультуры А. Мокринского за организацию досуга детворы.

Н. МОРЕВА,
ответственная за воспитательную работу филиала.

НА СНИМКЕ: Мисс и Мистер Осень-2013 Екатериновской
школы.

«СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»

Гражданину Боснии и Герцеговины, имеющему от гражданского
брака с жительницей Елецкого района несовершеннолетнюю дочь, находившемуся в течение пяти лет в другом государстве, пришлось в суде
доказывать, что он жив.
Елецким районным судом рассмотрено заявление гражданина Боснии и Герцеговины об отмене решения о признании его безвестно отсутствующим. Мужчина
вместе со своей гражданской женой были признаны таковыми по заявлению матери
последней, которая в течение трех лет не имела сведений о месте их нахождения.
Необходимость обращения с подобным заявлением была вызвана невозможностью
одной содержать на маленькую пенсию внучку, имеющую тяжелое хроническое
заболевание. Как рассказал мужчина, все это время он жил и работал за границей,
с родственниками жены и с дочерью не общался. О том, что числится пропавшим,
узнал совершенно случайно, созвонившись с сестрой тещи.
Как было установлено судом, на период рассмотрения дела о признании
его безвестно отсутствующим в паспорте мужчины имелись соответствующие
отметки об иностранных визах. В 2010 — 2012 г.г. он неоднократно пересекал
границу Российской Федерации. С начала 2012-го на основании решения
УФМС России по Пермскому краю ему разрешено временное пребывание на
территории Российской Федерации на срок до 11.01.2015 г., 25.05.2012 г. он
зарегистрирован по месту жительства на территории Пермского края.
По результатам рассмотрения заявления суд отменил ранее вынесенное
решение о признании мужчины безвестно отсутствующим.

Н. ИВАНОВА,
помощник судьи Елецкого районного суда.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* …Наука требует от человека всей его жизни. И если бы у
вас было бы две жизни, то их
бы не хватило вам. Большого
напряжения и великой страсти
требует наука от человека.
И. ПАВЛОВ.
* Наука всегда оказывается
не права. Она никогда не решает вопроса, не поставив при
этом десятка новых.
* Где отсутствует знание,
там невежество именует себя
наукой.
Б. ШОУ.

В административной
комиссии

АВТОМОЙКА
ПОД ЗАПРЕТОМ
Содержать свой автомобиль
в чистоте и порядке стремится
почти каждый водитель. Особенно
осенью, когда на дорогах лужи и
слякоть. Оттого на улицах нередко
можно увидеть, как предприимчивые автолюбители затевают мойку
машин, а это, к слову, является нарушением правил благоустройства
городских и сельских поселений.
К тому же вода с примесью моющих средств, автомобильных масел
и прочей химии после таких процедур
стекает прямо на земельные участки,
что тоже ведет к негативным последствиям с точки зрения экологии.
Однако это не заставляет задуматься
тех, кто намеревается помыть машину. Места для этого они выбирают
своеобразные — могут, например,
остановиться у ближайшей колонки
прямо в центре села и приступить к
работе. При этом на замечания односельчан реагируют агрессивно: мол,
не ваше это дело. Такое случилось,
к примеру, в п. Ключ жизни.
Эта позиция в корне неверна. Вопервых, беречь окружающую среду
— сегодня задача номер один для всех
без исключения, потому как экология
без того достаточно пострадала от
действий человека. Во-вторых, забота
о чистоте и благополучии улиц родного
села — тоже дело общее. Равнодушное отношение в обоих случаях влечет
за собой печальные последствия. И
надеяться на то, что не придется за них
отвечать, — тоже ошибочно.
— Сегодня существуют альтернативные способы ухода за автомобилем, — говорит секретарь районной
административной комиссии Татьяна
Муратова. — Действует огромное
количество автомоек, специалисты
предлагают большой перечень услуг.
И они обойдутся дешевле, нежели
штрафы за нарушение правил благоустройства, которые, к слову, варьируются от 300 до 5000 рублей.
И не стоит забывать, что, помимо
государственных законов, существует еще и закон совести. Может, стоит
вспомнить о нем, и тогда в штрафах
не будет надобности вообще?

М. ОРЛОВА.

Домашние хлопоты

Ремонтная пора

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА — В ХОЗЯЙСТВО

Морозильная камера — это настоящий мини-погреб в квартире! В
ней можно хранить замороженные фрукты, овощи, грибы, ягоды, мясо
и рыбу. Морозильники бывают в виде шкафа, по размеру и внешне
напоминающие обычный холодильник. Такие морозильные камеры
имеют несколько уровней для хранения продуктов.
Морозильные лари напоминают коробку с крышкой. Внутреннее
пространство ларя заполнено решетчатыми ящиками, которые легко
достаются и компактно располагаются. Полезный объем такого морозильника несколько больше, чем у морозильника-шкафа. К тому же
морозильный ларь можно поставить в кладовой или коридоре, если в
квартире мало места.
Объем морозильных камер варьируется от 100 до 500 литров. Для
заготовок на семью из четырех человек будет достаточно объема в
200 литров. Мощность заморозки бывает от пяти до двадцати пяти
килограммов в сутки. Если планируются объемные заморозки, то лучше
покупать мощные модели.
При покупке также нужно обратить внимание на класс заморозки.
Чем он выше, тем ниже опускается температура в камере и тем дольше можно хранить продукты. Маркируется эта величина звездочками, каждая из которых прибавляет -6 градусов.
Одна звездочка (*) соответствует -6 градусам, две звездочки (**) — температура -12 градусов и т. д. Очень удобна
система «поэтажного» холода, когда каждый бокс имеет свой собственный хладогенератор, равномерное замораживание продуктов возможно на всех уровнях. Если планируется пользоваться морозильником часто, постоянно
открывая-закрывая его, то лучше выбрать морозильную камеру с функцией No Frost. Эта функция позволяет камере
не накапливать на своих стенках лед и не обмерзать. Еще одна важная функция для тех, кто замораживает ягоды
и фрукты, — это режим заморозки. Она позволяет продуктам сохранить все свои полезные свойства.
Все морозильные камеры делятся на морозильники с механическим и электронным управлением. Механическое
управление, безусловно, надежнее. Зато второе — удобнее. Электронное управление подразумевает различные
индикаторы или дисплей, с помощью которого можно подобрать оптимальный режим как для заморозки продуктов,
так и для их хранения. Если дома часто бывают проблемы с электроэнергией, то стоит подумать о приобретении
морозильника с аккумулятором холода, который позволяет держать температуру даже без наличия электроэнергии.
Помимо основных функций, морозильная камера может иметь и дополнительные функции. Например, угольный
фильтр, который очищает воздух внутри камеры, система световых и звуковых индикаторов, сигнализирующих об
открытой двери, блокировка клавиш электронного управления (для защиты от посягательств детей) и др.

Маленькие
хитрости

Полезные советы

* Не так просто укоротить ножовкой болт и при этом не повредить его резьбу. Гайка, навинченная на стержень болта, поможет
справиться с этой задачей.
* Надев на лезвие отвертки
кусочек резиновой трубки, можно
защитить не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы.
А если надвинуть этот чехольчик
на шляпку винта, то он поможет
завинтить его в труднодоступном
месте. С такой насадкой легче
удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Кроме того, по насадке легко определить и глубину
отверстия — под легким нажимом
она будет сдвигаться к ручке.
* Если нужно вытащить из
доски гвоздь, не повредив ее
поверхность, нужно подложить
под гвоздодер кусок резиновой
трубки.
* Чтобы облегчить забивание
гвоздей в углублениях, можно воспользоваться стальным наконечником и металлической трубкой, в
которую вкладывается гвоздь.

* Чтобы замаскировать царапину на мебели из дуба, ореха и красного дерева, нужно смочить маленькую щепочку в слабом растворе йода и протереть
царапину. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина
станет едва заметной.
* Царапины на полированной поверхности можно удалить с помощью обычных
грецких орехов. Нужно расколоть орех и натереть ядром царапину по направлению
текстуры дерева. Обработанное место начнет темнеть в тон лакированному дереву, маскируя царапину. Когда дерево потемнеет, необходимо аккуратно затереть
натертое место мягкой салфеткой и покрыть сверху прозрачным лаком.
* Чтобы ящики в шкафах и письменном столе «ходили» свободно, направляющие рейки нужно натереть мылом или парафиновой свечой.
* Чтобы не заводился жучок (мебельный точильщик), в теплое время
года необходимо протирать ножки и другие нижние части мебели тряпкой,
смоченной скипидаром.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ ИЗ ДЕРЕВА

На заметку

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ?
Решив заняться «ремонтноприкладным искусством», вы должны отдавать себе отчет, что это
потребует и денежных средств, и
временных затрат.
Если вы не собираетесь вывозить всю семью на дачу, чтобы вовсю развернуться в пустой квартире,
то ремонт придется делать поэтапно, комната за комнатой. Значит,
надо быть готовым к тому, что,
освободив одну комнату, вы будете
какое-то время перебираться через
завалы вещей и мебели в другой.
Как долго это придется делать?
Прикиньте, сколько времени займет
покраска потолка, оклейка стен и
окраска окон и дверей. Полученное
время смело умножайте на два. На
самом деле никогда не знаешь, что
скрывается под слоем побелки или
под старыми обоями. Заделывание
трещин и уничтожение плесени
порой длится дольше, чем окраска
или оклеивание.
Не превращайте косметический ремонт в капитальный. Когда
«процесс пошел», но ремонт еще
очень далек от завершения, вам
приходит в голову, что небольшая
перепланировка именно сейчас
будет весьма уместна и позволит
придать квартире очаровательную
неповторимость. Эта «дебютная
идея» заставляет вас прервать
ударный труд и углубиться в
дизайнерские журналы. Ремонт
стоит — время идет. Это состояние может длиться бесконечно
долго. Сразу решите, будете ли
вы вносить существенные изменения в планировку. И если
да, то проведите ее с помощью
квалифицированных мастеров,
чтобы сэкономить и время, и деньги, и нервы близких. А если нет,
то всеми возможными способами
удержите себя от соблазна стать
творцом своего жилища.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДВЕРЬ

Без чего мы действительно не обойдемся практически никак в повседневной жизни? Эта полезная мелочь называется дверная ручка. И если без двери кое-как еще можно приспособиться, то уже без ручки вряд ли.
Дверные ручки относятся к дверной фурнитуре. К ней же относятся дверные петли, замки, запоры, упоры и прочие
аксессуары, без которых дверь не может выполнять свое предназначение.
Традиционно дверные ручки производят из латуни, алюминия, силумина (сплав цинка с алюминием), обычной
и нержавеющей стали. Самым комфортным для руки материалом (нехолодным на ощупь) специалистами признана латунь.
Теперь о покрытии. Самым дорогим и модным слывет матовый хром и матовый никель. Кроме того, применяют
дерево ценных пород или разноцветное муранское или богемское стекло, подвергшееся операции сатинирования
(вариант химического вытравливания).

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения дорогую и
любимую маму, бабушку, прабабушку Лидию Дмитриевну
СОВЕТОВУ, ветерана ВОВ, проживающую в п. Газопровод.
И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь,
родная,
Как можно меньше ты болей.
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем
не старей.
Родные.

Конкурсный управляющий Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС
05312100788, ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019,
г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43) — организатор торгов сообщает о внесении изменений в торги посредством публичного
предложения (газета «Коммерсантъ», № 147 от 17.08.2013 г., сообщение № 77030884214) в связи с внесением конкурсным кредитором
ОАО «Сбербанк России» изменений в Положение о порядке, сроках и
условиях продажи имущества, принадлежащего ООО «Голиковский известняк» (ОГРН 1094807000221, ИНН 4807013189, адрес: 399762, Липецкая
область, Елецкий район, с. Голиково), предоставленного в залог ОАО
«Сбербанк России», реализуемого в рамках конкурсного производства
по делу № А36-2159/2011. Имущество подлежит продаже с торгов в
форме публичного предложения на электронной торговой площадке
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Ознакомиться с имуществом, порядком продажи, заключить договор о задатке можно,
предварительно договорившись с организатором торгов по телефону,
в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 ч. Период продажи — 5 календарных
дней. Дата начала десятого периода продажи — 22.11.2013 г. № Лота/
Наименование имущества/начальная цена лота руб./шаг снижения
руб./цена отсечения, руб. Лот № 1/Земельный участок, относящийся к
категории земель с/х назначения — для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) с площадью 2181000 кв. м,
адрес: Россия, Липецкая обл., Елецкий район, участок находится примерно в 280 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Ериловка,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселение
Черкасский сельсовет, территория бывшего СХПК «Чибисовский», поле,
западной стороной примыкающее к б. Репинский Верх и овр. Талицкий,
северной стороной примыкающее к а/д с. Ериловка — с. Голиково, в
212 м севернее ур. Журавки, северной стороной примыкающее к б.
1-й Бродовый Ров., кадастровый номер 48:07:1500601:262/11286675,
00/1254075/10032600. Начиная с одиннадцатого периода шаг снижения —
2508150. В каждом периоде цена имущества последовательно снижается
на шаг снижения до цены отсечения. Начиная с тринадцатого периода
период продажи — 30 календарных дней, цена имущества снижается
до цены отсечения —- 5016300 руб. Победителем торгов признается
участник, который первым представил в установленный срок заявку на
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участие, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже
начальной цены продажи, установленной для определенного периода
проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается. Задаток для участия в торгах в размере 5 процентов от стоимости имущества в соответствующем периоде продажи
вносится на р/с 40802810732000000546 организатора торгов, в Курском
РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 043807798, к/с 30101810700000000798 и
должен поступить до 16.00 ч. последнего дня соответствующего периода
продажи. Полная оплата производится победителем торгов в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи. Заявка на участие в
торгах подается оператору электронной площадки и должна содержать:
1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 2) выписку из
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юр. лица); 3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), 4)
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 6) копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если это требование
установлено законодательством РФ; 7) фирменное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 9)
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. Результаты торгов подводятся
не позднее 18.00 ч. первого рабочего дня следующего за последним
днем соответствующего периода продажи, в котором поступила заявка
от участника торгов.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* к ур-несушек. Бесплатная доставка по району.
89298018526.
* 1-ком. кв. (р-н Хл. базы ПМС), Форд-Фокус, 2007 г. Тел.
89038661890.

* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные),
утепление домов, отделка сайдингом, кровельные
работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет). Тел.
89610336878.
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