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«СЛАВА МАТЕРИ»: КАНДИДАТ
БУДЕТ НАЗВАН
24 апреля 2013 года в 13.00 в здании администрации Елецкого муниципального района (каб. № 1) состоится заседание координационного Совета
по вопросу направления кандидатуры для награждения почетным знаком
Липецкой области «Слава Матери».
В соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года № 25903 «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки
в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим
особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», п. 4
приложения № 1 к постановлению Липецкого областного Совета депутатов
от 23.11.2000 № 545-пс «Об учреждении почетного знака Липецкой области
«Слава Матери»: Почетным знаком «Слава Матери» награждаются женщины, родившие и воспитавшие достойных граждан, внесших большой вклад
в социально-экономическое развитие области, Российской Федерации (отличники производства, победители, лауреаты и дипломанты международных,
российских, региональных фестивалей, олимпиад, выставок, соревнований,
за другие достижения).
Размер областной премии составляет 15000 рублей. От Елецкого муниципального района должна быть представлена одна кандидатура.

МФЦ: услуги
населению

СУПРУГАМ — БУДУЩИМ
И БЫВШИМ

Областной Дворец культуры и народного творчества распахнул двери для участников очередного VII
съезда муниципальных образований Липецкой области. Ежегодно подобная встреча губернатора О.
Королева и представителей власти на местах дает возможность обсудить, что сделано для повышения
уровня жизни и наметить, что предстоит еще сделать.
Каждый район области, в том числе и Елецкий, представил в фойе перспективные проекты, к
которым не раз возвращался в ходе работы съезда с главами муниципалитетов губернатор Олег
Королев.
НА СНИМКЕ: глава района Н. Савенков и главный специалист отдела культуры Елецкого района М.
Коломиец знакомят главу Липецкой области О. Королева, заместителя главы области А. Никонова, председателя областного Совета депутатов П. Путилина с экспозициями умельцев Елецкого района.

В апреле Многофункциональный
центр расширил спектр услуг.
Теперь здесь принимают заявления на государственную регистрацию брака. Также в МФЦ могут
обращаться те, кто принял решение
расторгнуть брак (по взаимному
соглашению супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей).
В центре выдают и повторные
свидетельства о регистрации акта
гражданского состояния.

И. СТЕПАНОВА.

Актуально

ЧЕМУ НАУЧИЛИ КРЕСТЬЯНИНА ИНВЕСТОРЫ?

«Уважаемая редакция!
Не можем дальше молчать, мы
в отчаянии, обиде. Как дальше
жить?
Отшумели новогодние праздники. Люди гуляли, веселились. Но у
нас они — с горчинкой. Впервые и
стол скромным был, и настроения
никакого. За все это «спасибо»
говорим высшему руководству
«Настюша-Елец». Последний раз мы
зарплату получали в июле прошлого
года! Правда, в канун праздников
нам выдали по 5 килограммов говядины и всего по 2 тысячи рублей.
Как жить на такие деньги?
Многие возмущаются тихо, потому что до пенсии осталось четыре года. Куда идти? Где нас ждут?
И здесь держаться не за что.
Мы всю жизнь отдали селу.
Раньше работы хватало, и деньжата
получали. А сейчас что? Коровенок
последних и то порезали. Ток закрыли. Остается только горевать…».
Члены коллектива агрофирмы
«Настюша-Елец».
ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо к нам пришло в конце января. В первую очередь
с ним мы ознакомили исполнительного директора филиала «НастюшаЕлец» Александра Киреева.
Прочитав его, он сказал: «Все,
что написано, правда — от первого предложения до последнего. И
думаю, что под этим письмом мог с
полным правом подписаться каждый,

кто не жалея себя работал в поле до
седьмого пота, а вернулся в семью с
пустым карманом.
Каждый, кто отдал свои паи в аренду
инвесторам, не ждал манны небесной,
осознавая, что деревня никогда не жила
легко. Но не до такой степени!».
Конечно, последней каплей стало
решение руководства компании —
вырезать скот. Это больно ударило
по крестьянской душе. Да и сколько
терпеть человеку?..
В этот же раз Александр Петрович
рассказал, что якобы зарплату за два
последних месяца обещают погасить
полностью. И судьба «НастюшиЕлец» решится очень скоро.
Затем на областном административном Совете губернатор области
Олег Петрович Королев также поднял
вопрос о недобросовестных инвесторах, в том числе речь зашла и о
«Настюше-Елец».
— Губернатор был очень озабочен, с трибуны озвучил, что через
несколько недель окончательно будет
решен вопрос о новом инвесторе, —
подтвердил вышесказанное глава
района Николай Савенков.
Он также заметил, что все это
время в рамках полномочий власти,
администрация влияла на ситуацию,
держала ее под строгим контролем.
Но ведь и от решения самих членов
коллектива многое зависело.
— У меня на памяти собрание прошлогодней осени, — говорит первый

зам. главы района Виктор Горшков.
— Тогда мы, уже имея на примете другого инвестора, постарались вместе с
председателем райсовета Николаем
Бурлаковым убедить людей в том,
чтобы они задумались о своей судьбе.
Ведь должны были задуматься, коли
зарплаты не видели несколько месяцев, не говоря уже о выплате дивидендов на паи. К тому же урожаи стали
падать. В землю семена закладывали
без стартовых удобрений. Это уже не
звоночек тревоги, это набат…
Призывал людей серьезно подумать о сложившейся ситуации и
депутат районного Совета депутатов
Александр Купавых. Мол, сколько
можно наступать на одни и те же
грабли? Пора всерьез подумать о
судьбе своей и своих детей. Да и
земля ошибок не прощает...
А вот другой депутат Гусейн Гиреев и глава местного поселения,
напротив, выступали неким гарантом,
убеждали людей в том, что все скоро
образуется. Да и помнить надо, сколько людям помогала «Настюша-Елец».
С молчаливого согласия участников
собрания вновь договора были подписаны с прежними хозяевами. А
через несколько месяцев обманутые
люди написали это письмо.
В этой истории есть много вопросов, на которые, увы, нет ответов.
Но научила она членов коллектива
тому, что свои права, закрепленные
законами, надо знать назубок, не все

принимать на веру, очень внимательно читать документы, под которыми
ставишь подпись.
Первый заместитель главы района Виктор Горшков сообщил, что до
конца апреля текущего года бывшие
инвесторы полностью рассчитаются
с долгами. Большая часть их уже
погашена. И компания «НастюшаЕлец» уходит с елецкой земли, продав предприятие вместе с активами
другой компании.
— Новые инвесторы именуются
«Елецкий Агрокомплекс», — говорит
Виктор Горшков.
При переговорах они, к примеру,
сказали, что на пай каждый работник
будет получать тонну зерна и 50 килограммов сахара.
Согласитесь, сегодня трудно что-то
прогнозировать вообще, а тем более в
сельском хозяйстве, когда многое зависит и от небесной канцелярии, и от
аграрной политики государства…
Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Это так. И мы
не вправе учить селян жить. Каждый
в жизни выбирает свою дорогу.
Под письмом поставили подписи
те, у кого в хлеву пара коров, бычок,
пятачки подрастают, птица водится,
да и картошка в поле растет. Таким
хозяевам трудно, спору нет. Но не
горько им в праздники. И за завтрашний день не страшно. Но и другое
важно: труд платежом красен.

М. БЫКОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Школа — это мастерская, где формируется
мысль подрастающего
поколения, надо крепко
держать ее в руках, если
не хочешь выпустить из
рук будущее.
А. БАРБЮС.

Конференция

Прикоснуться к истории края

Традиционная районная краеведческая конференция в этом
году проходила в стенах Елецкого

образовался. В 1928-м прошла
так называемая территориальная
реформа. Ранее район принадлежал Орловской
г убернии, а в мае
1928-го занял свое
место в Центральном
Черноземье. Тогда и
образовался Елецкий округ. 10 июня
того же года он начал свой исторический путь. Работы,
представленные на
рассмотрение жюри,
посвящались юбиляру.
Начальник отдела

образования Людмила Остянко заметила, что в зале
собрались лидеры,
которым выпала
счастливая возможность прикоснуться
к части истории нашего края.
Р е б я т о т кол лектива филологического факультета приветствовала
кандидат наук Наталья Чистякова,
а также руководит е л ь г о р о д с ко г о
краеведческого

Фотовыставка «Село мое родное».

Владимир Барцев о елецком
кружеве.
государственного университета
им. И. Бунина.
Участники собрались в актовом
зале филологического факультета. Им предстояла работа по
нескольким секциям: «Летопись
родного края», «Родословие»,
«Земляки», «Культурное наследие», «Военная история». Конференция посвящалась юбилею
Елецкого района. В этом году ему
исполнится 85 лет.
Методис т Центра детскою н о ш е с ко г о т у р и з м а Н а т а л ь я
Свиридова рассказала, как он

Преподаватель ЕГУ Наталья Чистякова приветствует участников.

Конкурс

Официальный раздел
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Елецкого муниципального района, постановлением администрации муниципального района от 7 декабря 2011 года
№ 580 «О порядке разработки, утверждения и реализации районных
целевых программ», в целях устойчивого развития системы общего
и дополнительного образования в Елецком муниципальном районе,
повышения его качества главой Елецкого муниципального района
Н. Савенковым издано постановление № 100 от 21.03.2013 года «Об
утверждении районной целевой программы «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2013 — 2015 годы».
С текстами постановления и целевой программы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района на 2013 — 2015 годы» можно ознакомиться на
сайте администрации Елецкого муниципального района www.elradm.ru.

Творческая
лаборатория

УРОК ДЛЯ МЛАДШИХ

Средняя школа с. Казаки
стала площадкой для итогового
заседания творческой группы
учителей начальных классов.
Слово — методисту ресурсного
центра образования Наталье
ЛЫКОВОЙ:
— Об уроке изобразительного
искусства «Рисуем наше село» в
рамках федеральных Госстандартов для первоклассников рассказала учитель Тамара Богатикова.
Галина Добрина провела урок
русского языка для третьеклассников.
Внеклассное мероприятие «Земля — наш общий дом» посвящалось
Году защиты окружающей среды.
Ребята узнали, что такое экология
и почему ее нужно защищать.
Работа педагогов школы была
оценена по достоинству.
Подобные уроки, безусловно,
способствуют получению высокого
уровня знаний школьников.

Акция

музея Елена Андросова. Отметила, что каждая находка школьников — это история, которая
открывает широкие горизонты
нашего краеведения. Говорят:
может погаснуть огонек в мегацентре, но никогда не погаснет
в провинции. Успехов пожелал
ребятам и директор ЦДЮТ УРа
Николай Морозов.
После торжественной части началась работа по секциям.
Заметим, что на конференции
присутствовали около 60 учеников
из различных школ района. Вместе
со своими наставниками они проделали огромную работу, которая
по достоинству будет оценена.
Также жюри предстояло выбрать
лучших в конкурсах фотографий
и брошюр.
(Имена победителей мы обязательно назовем в следующем
номере газеты).

ЮНЫЕ ТИМИРЯЗЕВЦЫ
Недавно учащиеся школы с. Большие Извалы стали победителями
в областном конкурсе «Юные тимирязевцы». Слово — ответственной
за воспитательную работу Виктории АРТЮХИНОЙ:
— Учитель Татьяна Козак считает победу ребят достойной и связывает ее
с успешной многолетней работой на пришкольном учебно-опытном участке.
Параллельно с изучением местности они ухаживают за альпийской горкой,
выращивают бегонии, циннии, бархатцы, следят за различными сортами
роз. На участке школьники создали небольшой питомник, где растут кизил,
можжевельник, айва. В прошлом году рядом со школой получили «постоянную
прописку» маленькие елочки и стройные яблоньки. Еще несколько лет — и
школьники села смогут увидеть плоды своих трудов. Это тем более актуально,
что яблоневых садов между Малыми и Большими Извалами теперь нет. Ученики школы собирают урожай фруктов и овощей для собственной столовой.
Они будут рады помочь населению района в выращивании цветочной рассады.
В этом-то «Юные тимирязевцы» теперь знают толк!

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Вчера в районе стартовала традиционная добровольческая акция весенняя «Неделя молодежного служения», посвященная Году экологии.
Инициатором ее проведения выступил областной Центр развития добровольчества при поддержке Управления
внутренней политики Липецкой области и районной администрации. Отрадно, что с каждым разом в нее включается
все больше школьников и молодежи с одной целью — сделать свою жизнь и жизнь окружающих лучше.
Осенняя акция объединила более тысячи добровольцев района. В ходе ее проведения сделано множество добрых
дел: собрано и вывезено около тысячи мешков мусора, проведены уроки добра, очищено пять гектаров лесонасаждений, семь родников, убрано 16 несанкционированных свалок, благоустроено 18 памятных мест и многое другое,
чем гордятся наши добровольцы.
Надеемся, что и весенняя акция принесет свои плоды, объединит еще больше молодых людей, неравнодушных к
чистоте и порядку своего родного края.
Приветствовали добровольцев и настроили ребят на новые свершения специалист Центра развития добровольчества
Александр Савон, заместитель начальника отдела образования Алла Белоусова и директор Центра дополнительного
образования Лидия Логвинова. Они вручили грамоты самым активным добровольческим отрядам.
Заметим, что весенняя неделя молодежного служения совпала
с областной масштабной экологической акцией «Чистый край», по
итогам которой будет проведен районный конкурс «Лучшая уборка».
Впереди у добровольцев благоустройство территорий сельских храмов, оказание помощи одиноким престарелым людям, ветеранам
Чернобыля и многое другое. Кроме того, добровольческим отрядам
были вручены не только маршрутные листы, но и саженцы, которыми
охотно поделился ЛОГУП «Елецкий лесхоз».
Обратилась к школьникам, молодежи председатель районной
добровольческой организации «Смена» Татьяна Ефремова. Она
призвала помочь отцу, воспитывающему в одиночку двоих детей.
Остается пожелать всем участникам плодотворной и результативной работы в деле развития добровольчества.

Одаренные дети

ДОПОЛНЯЯ ДРУГ
ДРУГА
Успевать везде и во всем — это
девиз школьников п. Ключ жизни.
Ему всегда следуют и ученики
одиннадцатого класса Екатерина
и Владимир Маликовы. Они, как
единое целое, всегда поддерживают друг друга.
К л а с с н о м у р у ко в о д и т е л ю
выпускников Наталье Александровне Павловой известно все,
чем живут и дышат ее подопечные.
— Владимир учится хорошо,
всегда готов встать за сестру горой. А Екатерина в свою очередь
строго следит за братом, помогает
на уроках и дома, — говорит Наталья Александровна.
У брата и сестры редко бывают разногласия. У них много
общего, одна цель — успешно
сдать ЕГЭ и поступить в медицинский инс тит у т. Главными
предметами для них стали химия
и биология, на их изучение ребята делают особый упор. Почему
выбрали для себя профессию
медиков? Ответ очевиден. Родители Владимира и Екатерины
— врачи. Дети видят, как мама
и папа помогают людям, потому
и для себя определили такую
стезю. Будем надеяться, что
своей общей цели они достигнут,
что родители будут гордиться
своими чадами.
Помимо учебы, каждый находит занятие по душе. Катя часто выступает на мероприятиях,
прекрасно шьет и вышивает. Ее
усидчивости остается только позавидовать.
— Талант — хорошо, но трудолюбие — еще лучше, — так
считает классный руководитель
Наталья Павлова.
Не было случая, чтобы Владимир или Екатерина отказали
кому-то в помощи. Наверное, им
есть с кого брать пример, их родители отзывчивы и не один раз
помогали школе. Такой должна
быть настоящая семья — крепкой,
дружной.
Заметим, что у Маликовых растет еще одна дочь — Настя. Она
ученица седьмого класса, тоже
делает успехи. Ей есть на кого
равняться.

Проба пера
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Все в сорок первом
начиналось.
Тогда, на выпускном балу,
Еще прекрасным нам
казалось
Идти, встречать с утра зарю.
Увидя танки, самолеты,
Вдруг сердце налилось
свинцом.
И кто бы знал, что в эти годы
На фронт уйти мне пацаном.
И длился ад четыре года,
И слышал я со всех сторон
Крик и молящий плач народа
И всей страны великий стон.
Но близок, близок миг
победы…
И вот на площади в Кремле
Сказали: «Кончились
все беды.
Фашист разбит. Конец
войне!».

Екатерина ФАДИНА.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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В порядке консультации

Встречи

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ ДРУГ С ДРУГОМ

Нехватка специалистов в Большеизвальском поселении — сегодня вопрос номер один. Пустует
без фельдшера местный ФАП, нет
специалиста, который возглавил бы
Дом культуры в д. Екатериновка,
долгое время свободна вакансия
почтальона в Екатериновском отделении связи. Что сегодня мешает
молодым пробовать себя в этих
профессиях? Возможно, кого-то
не устраивает размер заработной
платы, а иные просто не хотят работать.
Об этом шла речь на недавней
встрече и. о. заместителя главы района Любови Малютиной, председателя
районного Совета депутатов Николая
Бурлакова с активом Большеизвальского поселения.
— Вы постоянно общаетесь с
населением, в курсе всех проблем,
которые их волнуют, — подчеркнула
в своем выступлении Л. Малютина.
— Необходимо донести до жителей
информацию о том, что требуются
специалисты, рассматривать различные варианты в поиске кадров.
Сейчас настало время, когда их нужно готовить еще со школьной скамьи,
чтобы потом, после окончания вузов,
профессиональных училищ, они стремились вернуться домой и работать
здесь, на местах.

Служба 02

НАКАЗАНИЕ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой области — одно из структурных подразделений органов внутренних дел, которое обеспечивает круглосуточный
прием подростков в целях защиты их
жизни, здоровья и предупреждения
повторных правонарушений.
— Согласно закону, они могут быть
помещены в центр не более чем на 30
суток, — поясняет инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елецкому
району Наталья Толмачева. — Дети
направляются сюда по приговору
суда или по постановлению судьи в
специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. Здесь
также временно находятся те, кто
только ждет этого решения.
Совершившие общес твенноопасные деяния до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в случае
если необходимо обеспечить защиту
их жизни или здоровья, также направляются в ЦВСНП. Создаются
все условия для предупреждения
дальнейших правонарушений с их
стороны. Также в центр помещаются
подростки, если их личность не установлена, или они не имеют постоянного места пребывания, либо вообще
не зарегистрированы на территории
РФ, но именно здесь совершили
преступление. Те, кто все же живет в
России, но в связи с отдаленностью
места рождения их не могут забрать
домой родители или их законные
представители в течение трех часов,
тоже помещаются в ЦВСНП.

М. ОРЛОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Каждый их нас сам вычеканивает цену своей личности, человек бывает велик
или мал в зависимости от
собственной воли.
* Только действием собственной воли человек приобретает твердость принципов.
С. СМАЙЛС.
* Настоящая коренная причина всех дел человеческих,
малых и больших, частных и
всемирно-исторических, есть
человеческая воля.
В. СОЛОВЬЕВ.

На встрече были обозначены
и другие проблемы, волнующие
местных жителей. Об этом в своем
выступлении рассказал глава Большеизвальского поселения Александр
Демин. Он отметил, что удалось сделать в минувшем году по вопросам
благоустройства. Отремонтировано
свыше пяти километров дорог, установлен частотник на водонапорной
башне в д. Екатериновка, приобретено 10 контейнеров ТБО для д. Малые
Извалы, проведена реконструкция
котельной в Доме культуры. Возрождается при поддержке жителей
и спонсоров местная церковь, где
уже постоянно проходят службы.
Также поставлены охранные кресты
при дороге.
В течение года благоустраивались памятники, были очищены
пруды, которые, к слову, в этом году
после паводка наполнились водой
как никогда. Администрация приобрела трактор. Это очень помогает
жителям в решении многих вопросов. Действует кредитный кооператив, суммы здесь выдаются пусть и
небольшие, но для нуждающихся —
хорошее подспорье для реализации
своих планов.
Работу по созданию комфортных
условий для нормальной жизни жителей Большеизвальского поселения

осложняют порой и сами люди. К примеру, не так давно была разрушена
плотина — кто-то украл металлические трубы. В короткие сроки силами
местной власти и инициативных
жителей были установлены новые,
но уже бетонные.
— Нам нужно искоренять в себе
хамство, озлобленность, учиться
взаимопониманию, взаимовыручке, поддержке, — отметил А. Демин. — Потому как материальные
проблемы со временем уйдут, а
вот отношения могут испортиться
окончательно. В единстве — сила,
только вместе мы можем добиться
как собственного успеха, так и села
в целом.
Вопрос качества воды в д. Екатериновка — один из основных на
повестке дня. Разрабатываются
различные варианты решения данной проблемы, в их числе замена
водопровода. Также в будущем
планируется провести ремонт дорог, заасфальтировать хоккейную
коробку, создать две волейбольные
площадки. Спорт для местных жителей, особенно подрастающего
поколения,— неотъемлемая часть
жизни, и власть стремится создать
все условия для того, чтобы он развивался.

М. СОЛОВЬЕВА.

На своем месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
ДЛЯ ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЙ

С 01.01.2013 г. в связи с изменениями, внесенными в отдельные законодательные акты РФ, изменилась практика оценки периодов работы, дающих
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости для отдельных
категорий граждан. Суть этого дополнения заключается в том, что для страхователей в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу отдельных
категорий застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ,
указанных в подпунктах 1 — 18 пункта 1 статьи 27 Федерального Закона от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее — Федеральный Закон № 173-ФЗ), с 1 января 2013 года применяются
дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование страховой
части трудовой пенсии.
Установленные дополнительные тарифы страховых взносов касаются
практически всех граждан, которые заняты на работах, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей
27 Закона от 17.12.2001 г.
Тарифы являются дифференцированными в зависимости от того, на каких
видах работ заняты застрахованные лица, и с какого возраста они уходят на
заслуженный отдых. Более ранний выход на досрочную пенсию сопряжен с
длительным периодом финансирования этой выплаты из общих сумм взносов
на обязательное пенсионное страхование до наступления общеустановленного
пенсионного возраста (60 лет — для мужчин и 55 — для женщин).
В этой связи граждане, имеющие право на досрочную пенсию по старости
(кроме лиц, осуществляющих педагогическую, творческую деятельность, а
также деятельность по охране здоровья населения, в соответствии с п. 20 п.
1 ст. 27 ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»), будут пользоваться
правом на льготное пенсионное обеспечение при соблюдении всех ранее
установленных законодательством условий (полный рабочий день занятости
на соответствующих видах работ, в определенных должностях и профессиях, в
структурных подразделениях и т. д.) и при уплате работодателям дополнительного тарифа страховых взносов в соответствии со статьей 33.2 Федерального
закона № 167-ФЗ с 01.01.2013 г.
Более подробную консультацию можно получить у специалистов УПФР.

Н. ПАНКОВА,
специалист по оценке пенсионных прав застрахованных лиц
УПФР в Елецком районе.
Передаем поздравления с днем рождения участнику Великой Отечественной войны из с. Лавы Алексею Николаевичу
КУШНИКОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, добра и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны, жителя д. Большая Александровка, Алексея Ивановича
ЛОХАЧЕВА!
Примите пожелания мира, счастья, благоденствия и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Участковая детская медсестра Ирина Николаевна Яхьяева (на
снимке) хорошо знакома мамам всех малышей не только в Талице,
но и в близлежащих селах и деревнях. О своих маленьких пациентах
она знает все, всегда даст ценный совет, поможет, подскажет.
Эту должность И. Яхьяева занимает последние три года. А вообще она опытный медработник, с 1988 года трудилась в Талицкой
участковой больнице.
В новом красивом здании работать приятнее: современное оборудование, кабинеты, оснащенные всем необходимым. А медработники остались прежние: внимательные, отзывчивые, хорошо
знающие свое дело. Ирина Николаевна — одна из них.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района и ЗАО «Газпром
инвест Юг» извещают о том, что планируется выполнение проектноизыскательских работ по объекту ОАО «ГАЗПРОМ» «Газопроводотводы ГРС «Подгорное» Липецкой области».
В границах Елецкого муниципального района рабочим проектом
предусматривается строительство линейной части газопровода,
устройств катодной защиты с анодными заземлениями, кабельных
линий связи, кабельных и воздушных линий электроснабжения, площадки запуска внутритрубных устройств, автоподъездов.
Все проектируемые сооружения находятся в коридоре существующих газопроводов либо в непосредственной близости от них.
Также проектом предусмотрен демонтаж существующего
газопровода-отвода к ГРС № 1 Липецк.
В связи с намечаемыми работами просим жителей района и
общественные организации направить вопросы и предложения в
течение одного месяца с момента настоящей публикации в адрес
администрации Елецкого муниципального района или по телефону:
8 (47467)-2-21-47.

Осторожно: инфекция

БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ ОТ МАЛЕНЬКОЙ МОШКИ

С началом весны у владельцев
сельскохозяйственных животных
наступает время волнений, так
как потепление способствует
появлению кровососущих насекомых. А значит, увеличивается риск гибели животных от
симулиотоксикоза (заболевание,
вызванное массовыми укусами
насекомых). В прошлом году в
области были зафиксированы несколько случаев падежа по этой
причине крупного рогатого скота.
Что такое «гнус» и как с ним бороться, рассказывает начальник
районной ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных
Алексей СИМОНОВ:
— Не все, к сожалению, относятся
серьезно к этому явлению, считают,
что мошки и клещи не настолько
опасны. Они, к слову, рассматриваются не только как массовые
кровососы, но и переносчики, возбудители ряда болезней у животных
и человека.

« Гн у с о м » н а з ы в а ю т м о ш е к
серого или синего цвета. Местами их выплода являются быстро
текущие ручьи и реки. Интенсивный выход происходит весной и
осенью. Их самкам для развития
яиц необходимо питание кровью.
В основном это происходит утром
и вечером, а в пасмурную и прох л а д н у ю п о г о д у д а же д н е м . В
поисках пищи мошки могут перелетать на несколько километров.
Они весьма назойливы, забираются в глаза, уши, проникают в
верхние дыхательные пути.
Не чувствительные в первый момент укусы мошек в дальнейшем вызывают зуд, жжение, болезненность,
отеки, очень часто общее повышение
температуры тела.
При массовом нападении мошек у животных развивается
заболевание под названием симулиотоксикоз. Они вначале сильно
б е с п о ко я т с я , з а т е м н а с т у п а е т
угнетение, активное слюнотече-

ние, отек языка, учащается пульс и
дыхание, увеличиваются лимфатические узлы. Дыхание становится
напряженным, нередко с хрипами.
Животные передвигаются неохотно, больше лежат. Интоксикация
развивается быстро, смерть наступает в промежутке от 2 — 3
часов до двух суток. Заболевание
протекает сверхостро, зачастую
ветеринарным специалистам спас т и з а б ол е в ш и х ж и в о т н ы х н е
удается.
Лечение симулиотоксикоза симптоматическое: сердечные и дыхательные аналептики («супрастин»,
«тавегил»), внутривенное введение
глюкозы и физраствора.
Нападению мошек подвергаются
все виды животных, но в наибольшей
степени — крупный рогатый скот и
лошади. Заболевание симулиотоксикозом, как правило, носит массовый
характер, отход среди заболевших
достигает 10 — 20 процентов. Больные животные резко теряют в массе,

у коров до 50 процентов снижается
молочная продуктивность.
Чтобы защитить скот от гибели,
нужно соблюдать определенные
правила. Во-первых, для выпаса
животных использовать время наименьшей активности. В период их
высокой активности по возможности
содержать скот в помещениях или
под специально оборудованными
теневыми навесами, с легко продуваемыми стенами из свежих веток
и других подручных материалов.
Если нет возможности соблюдать
вышеуказанные условия, то необходимо раз в неделю обрабатывать
животных специальными инсектицидными препаратами вечером
после дойки, а в период массового
лета насекомых — утром. Можно использовать «креолин», «энтомазан»,
«неостамазан», «диазинок» и другие
препараты согласно инструкциям по
их применению.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 140 от 15.04.2013 года

В целях реализации районной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 03.12.2012 № 573, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку предоставления субсидии начинающим
субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела и оценки бизнес-планов претендентов на получение субсидии (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 19.06.2012 № 313
«Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г. г.»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района
В. Ю. Иванникова.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района от 15.04.2013 № 140

ПОРЯДОК предоставления субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте
до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50
процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела

1. Настоящий Порядок устанавливает
механизм предоставления субсидий на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела начинающим субъектам
малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет
включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет включительно,
составляет не менее 50 процентов) (далее
— Порядок) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете на
соответствующий год.
2. Условия предоставления субсидии:
2.1. Предоставление субсидий субъектам
малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Елецкого района по
приоритетным видам деятельности:
— обрабатывающие производства,
производство строительных материалов и
конструкций;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания,
жилищно-коммунальных, транспортных,
связи, по ремонту вычислительной техники,
физической культуры и спорта, туризма;
— строительство зданий и сооружений для
здравоохранения, культуры, образования;
— торговая деятельность в сельских
населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.
2.2. Возраст начинающего молодого
индивидуального предпринимателя или лиц,
которым принадлежит не менее 50 процентов
в уставном капитале юридического лица, не
должен превышать 30 лет включительно по
состоянию на 1 августа 2012 года.
2.3. Срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с
момента регистрации по состоянию на 1
августа 2012 года.
2.4. Срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела
должен составлять не более двух лет.
2.5. Создание не менее двух рабочих
мест при реализации проекта.
2.6. Уровень средней заработной платы
при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума, установленного
в Липецкой области.
2.7. Отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату
подачи заявки.
2.8. Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды на
дату подачи заявки.
2.9. Софинансирование начинающим
субъектам малого предпринимательства
расходов на реализацию проекта в размере
не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии.
2.10. Предоставление субсидии после
прохождения претендентом обязательного
краткосрочного обучения и при наличии
бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с
участием представителей некоммерческих
организаций предпринимателей.
Субсидии предоставляются в размере
фактически произведенных затрат, но не
более 300 тыс. руб. на одного получателя
субсидии.
Возмещение затрат по приобретению
оборотных средств производится из расчета
не более 10 процентов от общего объема
субсидии.
К затратам по организации и развитию
собственного дела, произведенным после
регистрации субъекта малого предпринима-

тельства, относятся: расходы по регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя; приобретение основных
и оборотных средств в соответствии с
бизнес-планом; оплата стоимости аренды
помещения (не более 3 месяцев), используемого для ведения предпринимательской
деятельности; приобретение программного
обеспечения, методической и справочной
литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности; подключение к
сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения.
3. Для получения субсидии на цели,
предусмотренные п. 1 настоящего Порядка,
субъекты малого предпринимательства (далее — претенденты), отвечающие условиям,
приведенным в п. 2 настоящего Порядка,
представляют в отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого
муниципального района, следующие документы:
— заявку на получение субсидии (приложение 1 к Порядку);
— анкету (приложения 2, 3 к Порядку);
— копию паспорта с предъявлением
оригинала;
— копии учредительных документов
и свидетельства о регистрации субъекта
малого предпринимательства (для индивидуальных предпринимателей — копию
свидетельства о регистрации) с предъявлением оригинала;
— утвержденный претендентом бизнесплан;
— копии бухгалтерских балансов, при
применении специальных налоговых режимов — копии налоговых деклараций на
последнюю отчетную дату (если деятельность уже ведется);
— копию документа, подтверждающего право собственности на помещение
(земельный участок) для ведения предпринимательской деятельности или копию
договора аренды помещения (земельного
участка), либо документа, подтверждающего иное право пользования помещением
(земельным участком), для ведения предпринимательской деятельности с предъявлением оригинала;
— справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет за месяц, предшествующий
дате подачи документов;
— справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности в государственные
внебюджетные фонды и справку об отсутствии задолженности по платежам в фонд
социального страхования за квартал, предшествующий дате подачи документов;
— копию договора банковского счета;
— копии платежных документов, товарных
чеков, подтверждающих целевое использование субсидии с предъявлением оригинала;
— копии счетов-фактур, иных документов,
подтверждающих целевое использование
субсидии, с предъявлением оригинала;
— справку о среднемесячной заработной плате за месяц, предшествующий дате
подачи документов (если деятельность уже
ведется);
— справку об отсутствии задолженности
по заработной плате перед персоналом на
дату подачи документов (если деятельность
уже ведется);
— сертификат о прохождении краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности, договор об оказании услуг обучения, платежный документ,
подтверждающий оплату данных услуг;

— анкету получателя поддержки (в соответствии с требованиями Минэкономразвития РФ, приложение 5 к Порядку).
Указанные документы скрепляются
подписью и печатью претендента. Прием
документов, указанных в п. 2 настоящего
Порядка, производится с даты опубликования данного постановления до 1 августа
текущего года.
4. Комиссия по рассмотрению заявлений
претендентов на предмет предоставления
субсидий рассматривает поданные документы
в течение 30 дней со дня их регистрации.
5. По результатам рассмотрения представленных документов готовится распоряжение администрации Елецкого муниципального района об утверждении перечня
претендентов на предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства
на цели, предусмотренные п. 1 настоящего
Порядка, и перечисляются бюджетные
средства на расчетные счета получателей
субсидий.
6. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее
10 процентов от произведенных затрат
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Субсидии из районного бюджета
перечисляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение
трех рабочих дней после подписания распоряжения администрации муниципального
района о распределении субсидий.
8. В течение трех рабочих дней после
поступления средств из областного фонда
софинансирования расходов в районный
бюджет администрация муниципального
района готовит распоряжение о распределении субсидий из областного бюджета между
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
9. Получатель субсидии в течение двух
лет с момента получения субсидии, в срок
до 1 апреля года, следующего за отчетным,
представляет копии налоговых деклараций,
бухгалтерских балансов, копию формы
налоговой отчетности «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности
в государственные внебюджетные фонды,
справку об отсутствии задолженности по
платежам в фонд социального страхования,
а также отчет о деятельности получателя субсидии по утвержденной форме за отчетный
год (приложение 4 к Порядку).
10. Получатель субсидии в течение срока
оказания поддержки и двух последующих
календарных лет в срок до 1 апреля года,
следующего за отчетным, представляет
анкету получателя поддержки за соответствующий отчетный период (в соответствии
с требованиями Минэкономразвития РФ,
приложение 5 к Порядку).
11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с
действующим законодательством.
12. Субсидии подлежат возврату в
районный бюджет в случае нецелевого использования выделенных средств в течение
3 лет с момента получения субсидии.
13. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации
Елецкого муниципального района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации муниципального
района.

С текстом постановления и формой бланков можно ознакомиться на сайте администрации Елецкого муниципального
района www.elradm.ru и редакции газеты «В краю родном» www.elkrai.ru.
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НАГРАД СТАЛО БОЛЬШЕ
Боксеры районной ДЮСШ получили право участвовать в первенстве
Центрального федерального округа, которое состоится в первой декаде мая в г. Торжок. Путевки в состав сборной области парни завоевали,
успешно выступив на региональных соревнованиях, проводившихся
недавно в Липецке.
Победителями в своих весовых категориях стали Валерий Шеин и Максим Скороваров. «Серебро» в копилку наград добавили Алексей Журавлев,
Максим Егоров, Александр Трубников.
— Ребята провели все «бои» на «отлично». Было нелегко, но в спорте,
как и в любом деле, без труда добиться успеха невозможно, — говорит
наставник наших боксеров Павел Корсаков.
Сейчас парни стараются не пропускать занятий в секции. Чтобы и впредь
выступать успешно, надо тренироваться регулярно.
А. ВАСИЛЬЕВА.
У воспитанника районной ДЮСШ А. Оборотова (на снимке) наград
в копилке уже не счесть, но впереди немало спортивных высот, которые он хотел бы покорить. А потому упорно тренируется, старается
участвовать в соревнованиях разного уровня, чтобы оттачивать свое
мастерство, учиться у соперников.
В его активе награды Всероссийской спартакиады учащихся ЦФО,
международных турниров. Совсем недавно он выступал на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо, возвратился
домой с серебряной медалью.
И вот новый успех — на Всероссийском турнире, который
проводился в Москве. На татами
пришлось бороться и с давними
соперниками, и с теми, чьи силы
проверял впервые. Тренер С.
Ларин, родители, которые не
меньше наставника переживают
за спортивные результаты сына,
рады: Александр стал победителем.
Кстати сказать, несмотря на
напряженный график тренировок
и соревнований, и школьные
предметы А. Оборотов осваивает успешно, успевает защищать
честь своего учебного заведения
на городских стартах.
Новых успехов желаем ему и
впредь.
23 апреля
* Всемирный день книги и авторского права. Провозглашен на 28-й
сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО 15 ноября 1995 г. в память
трех гениев мировой литературы —
Уильяма Шекспира (1564 — 1616),
Мигеля де Сервантеса (1547 — 1616)
и Инки Гарсиласо де ла Веги (1539
— 1616). В этот день в Испании, в г.
Алкала де Энарес, на родине автора
«Дон Кихота», проходит вручение
литературной премии Сервантеса,
или «Нобелевской премии для испаноязычных авторов». Присуждается
с 1975 г.
* 110 лет назад (1903) на XIV
Международном медицинском конгрессе в Мадриде русский ученый И.
П. Павлов выступил с докладом, в
котором впервые изложил учение об
условных рефлексах и сформулировал принципы физиологии высшей
нервной деятельности.
24 апреля
* Международный день солидарности молодежи. Отмечается

4-82-21

ежегодно по решению Всемирной
федерации демократической молодежи с 1957 г.
* День профессиональных административных работников (до 2000 г.
Международный день секретаря). Отмечается в последнюю среду апреля.
Впервые прошел в США в 1952 г.
* 24 — 30 апреля 2013 г. — Всемирная неделя иммунизации. Проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
направлена на продвижение одного
из самых мощных инструментов
здравоохранения — использования
вакцин для защиты от болезней людей всех возрастных групп.

Реклама. Объявления.

4-82-21

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»
Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце: (47467)-5-03-89, 6-01-75.

ПРОДАЕМ
* стадо овец (оптом). Т. 89056817688.
Коллективы отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района, МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания» Елецкого муниципального района, МБУ
«Многофункциональный центр» скорбят по поводу трагической гибели
социального работника с. Казаки
ХРИПУНКОВОЙ Ларисы Анатольевны
и выражают соболезнование родным и близким.
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