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Спорт — линия жизни
В минувшее воскресенье
на стадионе Воронецкого поселения состоялась районная
спартакиада трудящихся.
В ней участвовали команды
всех поселений, а также отдела
образования, районной администрации, райпо, комплексного центра обслуживания населения, центральной районной
больницы, малого бизнеса.
В состязаниях участвовали
более 300 спортсменов. Каждый
из них стремился к победе. А она
досталась только упорным.
Как всегда, самыми сильными оказались спортсмены
из Казаков.
В командном зачете первое
место у Лавского поселения,
второе — у Воронецкого, третье
— у Сокольского.
(Материал об этом читайте в
одном из ближайших номеров
газеты «В краю родном»).
НА СНИМКЕ: глава района
Николай Савенков вручает кубок победителя спартакиады
главе Лавского сельского поселения Вадиму Овсянникову.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!

Ваше доверие нам важно!

Живая тема

ВОДА ТАИТ ОПАСНОСТЬ
В знойные дни нас манит к водоемам. Но купание — это не только удовольствие. Оно
может таить смертельную опасность. Чтобы отдых ничто не омрачало, нужно знать, как правильно вести себя на воде. Слово — начальнику ПСС на ВО г. Ельца Виктору ОСТАПОВУ:
— Умение хорошо плавать — важнейшая гарантия безопасности отдыха. Но помните, что
даже хороший пловец должен соблюдать осторожность, дисциплину, строго придерживаться
правил поведения на водном пространстве. Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям, очень часто – к гибели.
Чтобы этого не случилось, первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре воды 18 — 20 градусов. В воде не следует оставаться более 1 — 5 минут.
Купаться рекомендуется два раза в сутки — утром и вечером, в безопасных или специально
отведенных для этого местах, не заплывая далеко от берега.
Никогда не следует толкать кого-либо в водоем, особенно неожиданно, так как эта шалость может
вызвать шок со смертельным исходом у людей, чувствительных к холодной воде. Очень опасно плавать
в состоянии алкогольного опьянения. Недопустимо нырять с плавучих сооружений, так как под водой
могут быть опасные для жизни предметы. Большую опасность представляет собой купание с досками,
бревнами, резиновыми автомобильными камерами и надувными средствами, особенно для тех, кто
не умеет плавать. Будьте осторожны во время купания с подводной маской и дыхательной трубкой.
Нельзя находиться в воде у крытых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон
дна может оказаться засоренным корнями и растительностью. Нельзя подплывать близко к идущим
судам, так как там возникает течение, которое может затянуть под винт. Уставший пловец должен
помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа на спине».
Особого внимания требуют дети. Не разрешайте им купаться без присмотра взрослых,
соблюдайте временной режим пребывания на воде.
Пока верстался номер, нам сообщили, что в минувшую субботу утонул в пруду
второклассник из Нижнего Воргла Даниил Соловьев. Не оставляйте детей без
присмотра.

Т. БОГДАНОВА.

Официально

О ВВЕДЕНИИ временного ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 2013 году
Постановление администрации Липецкой области № 219 от 13 мая 2013 года

В целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области,
в соответствии со статьями 11, 53.5
Лесного Кодекса Российской Федерации и статьей 45 Устава Липецкой
области, приказом Рослесхоза от 03
ноября 2011 года № 471 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения
определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах», в связи с установлением IV
класса пожарной опасности в лесах,
отсутствием улучшения пожароопас-

ной обстановки в лесах (выпадение
осадков более 3 мм) в ближайшие
5 дней по данным прогноза метеорологических (погодных) условий,
администрация Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств до 31 августа
2013 года на всей территории Липецкой области.
2. Управлению лесного хозяйства
Липецкой области (Соколов В. Н.):
1) обеспечить установку на въездах в леса предупредительных аншлагов размером не менее 1/1,5
метра с указанием информации о

введении соответствующего ограничения и периода его действия, контактных данных специализированных
диспетчерских служб и перекрытие
шлагбаумами лесных дорог;
2) совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, создать контрольнопропускные пункты для регистрации
и учета граждан и транспортных
средств, пребывающих в леса;
3) обеспечить проведение рейдов
с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения
Правил пожарной безопасности в
лесах;

4) усилить разъяснительную работу с населением в средствах
массовой информации (радио, телевидение, печать) о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах;
5) организовать прием и рассмотрение обращений граждан в период
ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных
средств региональным пунктом диспетчерского управления по единому
телефонному номеру Рослесхоза —
8-880-100-94-00.
О. КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой
области.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ИЗ КВАРТИРЫ — НА УЛИЦУ

С 1 июня жильцам многоквартирных домов не придется
оплачивать значительную часть
общедомовых нужд, это следует из принятого правительством
постановления № 344.
— Документ отменяет общедомовые расходы на отопление,
— пояснил руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ
Экспертного Совета при Правительстве России Андрей Чибис.
Размер общедомовых расходов
на водоснабжение, а также
электроэнергию, по его словам,
ограничится до минимума.
В нашем районе жильцы многоквартирных домов в п. Солидарность, п. Газопровод, п. Соколье,
д. Хмелинец и других неоднократно поднимали этот вопрос.
Известно и другое. За жилье в
районе исправно платят около 80
процентов граждан. Тем не менее жесткие меры воздействия
к неплательщикам мало чем помогают исправить ситуацию.
Из центральных СМИ мы
узнали, что эти меры станут
еще жестче.
До конца мая, к примеру, народные избранники планируют
рассмотреть законопроект,
который позволит накладывать
взыскание на квартиру должника, даже если она у него — единственное жилье.
Однако выставлять на улицу
всех поголовно неплательщиков
не станут: законопроект предполагает сохранение имущественного иммунитета на так называемую социально-приемлемую
норму жилплощади.
Это, скорее всего, будет принятой в регионе социальной
нормой (ориентировочно — 18
квадратных метров на члена
семьи), хотя точная цифра в
проекте не названа.
Сегодня нормы Жилищного
Кодекса допускают выселение
как крайнюю меру воздействия
на злостных должников. Правда,
это, как правило, касается нанимателей муниципального жилья.
Подход здесь довольно жесткий: по решению суда их могут
переселить из более просторной
квартиры на другую жилплощадь по нормам общежития, т. е.
исходя из 6 квадратных метров
на члена семьи. Собственников
жилья эта норма не касалась.
Даже если коммунальщики
обращались в суд, взыскивать
долги с таких семей можно было
за счет продажи любого имущества — машины, дачи, бытовой
техники, но не квартиры.
Согласно новому законопроекту, предполагается, что
по решению суда владелец
просторного жилья, имеющий
долги, может его лишиться.
Но плодить бомжей — тоже не
дело. Потому приемлемый вариант депутаты будут искать.

М. БЫКОВА.

(Подготовлено по материалам
«Российской газеты»).
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В ПРЕДДВЕРИИ
СПОРТИВНОГО ЛЕТА
В минувшую субботу
завершились соревнования по туризму, в которых принимали участие команды из других
регионов Черноземья
— Б е л г о р о д а , Ку р с к а ,
Воронежа.
Юные туристы выполнили
спортивный минимум, получив
подтверждение статуса кандидата в мастера спорта.
Наш район представляли команды из п. Маяк и п. Соколье.
Им были вручены Дипломы и
призы за лучшие результаты в
состязаниях.
Спортивное лето на базе
центра т уризма в АргамачПальне обещает быть насыщенным.
Впервые здесь откроется летний спортивный лагерь.
Готовились к предстоящей
смене активно: своими силами
сделали ремонт.
На пищеблоке установлено
новое оборудование, приобретен холодильник. Но вопросы
еще остаются в части санитарного состояния территории.
Благо, есть время, чтобы все
поправить.

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ФЛЮОРОГРАФ
В ПУТИ

Мы уже сообщали о том,
что медики района начинают флюорографическое обследование
населения.
Передвижной флюорограф
станет по графику работать в
Сокольском поселении.
Новое оборудование предос тавляет немалые возможности для того, чтобы в сутки
исследование легких и сердца
прошли как можно больше
пациентов.
— Это при условии, если они
проявят активность, продиктованную заботой о собственном
здоровье, — говорит главный
врач ЦРБ Джамал Юзбеков…
По-прежнему жители из
о тд а л е н н ы х с е л б уд у т д о ставляться на осмотры транспортом.
Важность этого мероприятия
должен прочувствовать каждый.
Речь идет о здоровье, которое в
аптеке не купишь.

НА ЛИНЕЙКУ
СТАНОВИСЬ!

Во всех школах района 24
мая прозвенят последние
звонки.
Для выпускников они в точности станут таковыми, а для
тех, кто после каникул снова
вернется за парты, — возвестят о долгожданном летнем
отдыхе.
Но в чистом виде деревенские дети его не получают. Они
активно работают на пришкольных участках, благоустраивают территории, ремонтируют
классы.
Это лето не станет исключением из правил: активный отдых
будет чередоваться с полезным
делом.
А пока все готовятся к торжественному событию — последнему звонку.

М. СЛАВИНА.
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«СЛАВЬСЯ, ЗЕМЛЯ ЕЛЕЦКАЯ!»

Состоялся традиционный фестиваль детского творчества
«Радуга детства». В этом году он
проходил под девизом «Славься,
земля елецкая!» в рамках празднования 85-летия района.
Ведущие Денис Саввин и Ирина
Бридихина открыли парад детских

школы п. Солидарность, Татьяны
активными. Поэтому всю энергию,
вы школ п. Солидарность и п. Ключ
Прокофьевой (с. Воронец), вокальной
активность молодежь района реажизни. В сольном пении равных не
группы младших классов школы с.
лизует в спорте. Этому посвящался
было Вере Черепниковой из школы
Воронец, ансамбля духовной музыблок песен и танцев. И первой здесь
п. Ключ жизни. Из этой же школы
ки «Благовест» из д. Екатериновка,
выступила группа «ВИАЛОНК» (с.
вокальная группа «Бусины» стала
Софьи Камыниной из школы с. Лавы.
Казаки). Зрители тепло встречали
победителем среди ансамблей.
Молитва во все времена помогала
студию «Ритм» (ООШ с. Казаки),
В номинации «Спорт и сцена»
вынести голод и холод, превозансамбль «Импульс» (п. Солидарлучшей признана группа «Импульс»
мочь боль и выжить.
ность).
(Центр дополнительного образоваОб этом была песня
Открыть эстрадный блок выпала
ния детей). Среди вокалистов по«Журавли» вокальночесть танцевальному коллективу
бедила вокальная группа школы с.
инструментального
«Перекресток» (п. Ключ жизни).
Воронец. В сольном исполнении паансамбля школы с.
Запоминающимися получились
триотической песни лучшей названа
Малая Боевка.
выступления КриЦикл песен о войне
стины Ходяковой
открыла Вера Харчи(с. Казаки), средкова (с. Талица) комней танцевальной
позицией «Афганский
группы «Дива» (п.
вальс». Она передала
Солидарность) и
эстафету Ангелине
многих других.
Жихаревой (с. Малая
Участники феБоевка) и Анне Костостиваля могут
глот (с. Казаки). Они
петь и на иноярко и эмоциональстранном языке.
но исполнили песни
С такими номера«Рисуют мальчишми выступили На«Живой звук» Ангелины Жихаревой из с. ки войну», «Взмахни
талья Микушова
Малая Боевка.
крылами, Русь».
(школа п. СолиФольклорный блок
дарность) и Анталантов и озвучили номинации.
открыло трио «Веснушки» (п. Маяк).
гелина Жихарева
Участникам предстояло продеРусские песни исполнили Татьяна
(Малобоевская
Ансамбль ложкарей «Завалинка» из школы п.
монстрировать свое мастерство в
Кабанова (с. Казаки), ансамбль
школа).
Ключ жизни.
таких, как «Хоровое исполнение»,
«Родничок» (с. Черкассы), ансамбль
Завершился
«Соло», «Вокал», «Духовная муложкарей «Завалинка», Вера Чернифестиваль на пазыка», «Музыкальный фольклор»,
кова (п. Ключ жизни), Софья Сметкитриотической ноте. Хоровые колКамила Киселева (с. Черкассы). А
«Хореография», «Живой звук»,
на (п. Соколье) и многие другие.
лективы исполнили гимн Елецкого
эстрадной — Ангелина Жихарева
«Спорт и сцена».
Земля елецкая богата талантами,
района.
(с. Малая Боевка).
Открыл фестиваль и поприветпеснями, танцами. Народная культуПо итогам фестиваля в номинации
В номинации «Хореография:
ствовал участников глава района
ра объединяет людей. А еще сплачи«Хоровое исполнение» определились
эстрадный танец» среди младших
Николай Савенков.
вает стремление быть здоровыми и
два победителя. Ими стали коллектии старших возрастных группы поО елецком крае сложено немало
бедил танцевальный коллектив
стихов, песен. И первым на сцену вы«Дива» (Центр дополнительного
шел хор школы с. Каменское с песней
образования). Дипломом «Дебют»
о нашем замечательном районе. Проотмечены Анастасия Кабанова (с.
должила эстафету патриотической
Казаки № 2), ансамбль ложкарей
песни ученица школы с. Черкассы
«Завалинка» (п. Ключ жизни), ВИА
Камила Киселева. О родном крае
«Мелодии» (Центр дополнительспел хор школы п. Маяк. Авторскую
ного образования). Дипломами
песню Ольги Климовой «Самая кра«Народный стиль» и «Живой звук»
сивая Россия» исполнил хор школы п.
отмечены ансамбли «Ровесник» и
Ключ жизни. Про нашу страну пела
ВИА «Девчата» (Центр дополниАлена Симонова (с. Голиково).
тельного образования). Дипломы
Русский человек не полагается
«Гран-при» вручили танцевальному
только на свои силы. Он всегда обдуэту (школа п. Маяк), Даниилу
ращается к Богу. В нашем районе
и Полине Воробьевым (п. Елецпочти в каждом селе есть святое
кий), ансамблю духовной музыки
место, которое несет в себе духов«Благовест» (д. Екатериновка) и
ное начало.
танцевальному коллективу «ПереПесню «Сто ангелов» исполняет вокальная группа младших
Подобной тематике был посвящен
кресток» (п. Ключ жизни).
классов школы с. Воронец.
целый цикл песен в исполнении хора
Т. БОГДАНОВА.

Никто не забыт, ничто не забыто

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

Майские праздники ветеран Великой Отечественной войны из с. Талица Гавриил Порфирьевич Дмитриев
провел в окружении родных и близких. В гости к нему приехали дети, внуки, чтобы помочь справиться с весенними работами во дворе да в огороде и, конечно, поздравить любимого отца и деда с Великой Победой.
Когда началась война, Гавриилу Порфирьевичу было чуть больше четырнадцати лет. В 1943 году Г. Дмитриев
ушел добровольцем на фронт, в отдел содействия обороне.
— Я попал в бригаду минеров-подрывников, в которой было 24 человека, — вспоминает ветеран. — В моем
отделении — шестеро. Мы очищали освобожденные территории от взрывных устройств, которые после себя
оставили немецкие войска.
3 мая 1945 года, выполняя опасное поручение, Гавриил Порфирьевич получил ранение и оказался в госпитале.
— Там я и узнал о Победе, — говорит Г. Дмитриев. — Когда медсестра сообщила эту новость, все начали кричать «ура!», кто мог ходить, выбежал на улицу, чтобы поделиться радостью с товарищами. А я пробыл на лечении
до сентября 45-го.
Вернувшись домой, поступил на фабрично-заводское обучение по специальности плотник-столяр. Окончив курсы,
уехал на год в г. Курск на восстановление жилого хозяйства. Затем его вновь призвали в армию, в инженерные войска.
— После службы я решил не оставлять эту работу, — рассказывает ветеран. — За всю жизнь довелось трудиться
на объектах в разных уголках страны. Волею судьбы меня забросило сюда, на елецкую землю.
В браке с супругой Риммой Ивановной прожили
душа в душу 51 год, воспитали четверых детей.
Сегодня Гавриил Порфирьевич живет один, но не
чувствует себя одиноким. У него шесть внуков и
три правнука. Живут родные довольно далеко, но
стараются как можно чаще приезжать к дедушке
в гости. В остальное время поддерживать в доме
порядок ветерану помогает соцработник Елена
Степанова. Кстати, накануне Великой Победы
представители районного комплексного центра
социальной защиты населения вручили Гавриилу
Порфирьевичу именной календарь и путевку в
санаторий на дому, оплатить которую помогла
местный предприниматель Е. Черных.
— Недавно внук рассказал о том, что видел обо
мне информацию в Интернете, — поведал Гавриил
Порфирьевич гостям. — Фотографии с какого-то
праздника и несколько строк о моем военном пути.
В голосе внука слышалась неподдельная радость и
гордость. Наверное, ради этого мы воевали, ценой
Ветеран Великой Отечественной войны Г. Дми- жизни ковали победу. Чтобы нынешнее подрастриев с заведующей отделением социального об- тающее поколение помнило об этом и гордилось
своей историей.
служивания на дому Ириной Никоновой.

М. СКВОРЦОВА.

Русь
православная

НИКОЛА ВЕСЕННИЙ
Народный календарь различает
два дня, посвященных Николаю
Угоднику: Никола зимний — 19
декабря и Никола весенний (летний) — 22 мая.
Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и православный
мир. Но именно в России даже далекие от церкви люди знают Николая
Угодника как самого почитаемого
русским народом Святого.
По преданию, Святитель Николай был даже заключен в темницу.
Но знамение, которое епископы получили во сне, убедило их вернуть
святителю свободу.
Святой Николай прославляется
и как чудотворец: по его молитвам
происходили чудесные исцеления
и даже воскрешения из мертвых,
стихали бури на море. Церковь
знает также множество случаев,
когда чудесами оборачивались
молитвенные обращения верующих к святому Николаю и после
его кончины.
Скорый и милосердный помощник страждущих, бессребреник
и благотворитель, чутко откликающийся на беду и боль людей;
строгий пастырь-наставник, остро
переживающий любую неправду
и решительно восстающий против нее, — в этих чертах святого
Николая православные видят не
противоречивость характера, а
свидетельство живой полноты его
святости.

21 мая 2013 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Кем быть

3 стр.

Официально

РЕАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

«Учиться всегда пригодится»
— с этой народной мудростью никто не спорит. И если ты намерен
получить высшее образование,
то такое только приветствуется.
Правда, сегодня на рынке труда
больше других востребованы
рабочие профессии, освоить
которые можно в училищах,
техникумах, колледжах. И сбрасывать данный факт со счетов
крайне неуместно, ведь мало
иметь диплом и специальность,
надо еще найти соответствующую
вакансию. Именно потому на очередную ярмарку вакансий учебных мест ОКУ «Районный центр
занятости населения» пригласил
в большинстве своем коллективы
учреждений начального профессионального образования.
Более 200 учащихся (в основном это были девятиклассники)
приехали на встречу. Ребята под
руководством своих наставников
живо интересовались обучением в
училищах, техникумах. Те в свою
очередь постарались наглядно
представить все имеющиеся у
них возможности. Презентации,
видеоролики, выставка изделий,
изготовленных студентами образовательных учреждений (платья,
кружева, сувенирная продукция),
говорили сами за себя. О том, что
учиться интересно, а время после
занятий можно посвятить спорту,

Служба 02

ОЛЕНЬ ПОПУТАЛ…

Нас с раннего детства учат, что
чужое брать — нехорошо. Только
на деле не все соблюдают это
правило, за что порой приходится
отвечать перед законом.
Такое случилось с юной жительницей района, которая однажды
решила украсть декоративную игрушку, украшающую чужую усадьбу.
Девочка-подросток прогуливалась
накануне Новогодних праздников с
друзьями по улицам поселка поздним
вечером. Во дворе одного из домов
увидела яркую, светящуюся синим
цветом фигурку оленя и не смогла
пройти мимо. Сначала они с друзьями
просто заворожено смотрели на нее.
А потом девочке пришла в голову
мысль, что неплохо было бы забрать
игрушку себе, так сильно она ей приглянулась.
Юная злоумышленница знала,
что совершает преступление. И
друзья ее останавливать не стали. Они со смехом наблюдали за
действиями подростка. Та, в свою
очередь, несмотря на то, что фигура оленя висела в двух метрах от
земли, смогла ее снять. Встала на
пень и развязала веревки. Но чтобы
довести дело до конца, нужно было
как-то избавиться от электрического шнура, подключенного к сети
внутри дома. И она не придумала
ничего лучше, как перегрызть его.
В тот момент ее ударило током, но
и это девочку не остановило. Свою
задумку она все же осуществила.
Игрушку забрала домой, а потом
спрятала у знакомого. Однако сотрудники полиции очень быстро
определили вора.
— Фигуру она отдала добровольно, во всем призналась и раскаялась, — говорит дознаватель
отдела дознания ОМВД России по
Елецкому району Артем Лазутов.
— Своими действиями подозреваемая совершила преступление,
предусмотренное ст. 161 УК РФ,
то есть грабеж (открытое хищение
чужого имущества).
Вот так, казалось бы, невинная
шутка и желание приобрести забавную игрушку оставили отпечаток
на всю оставшуюся жизнь девочки.
Возможно, для кого-то это станет
уроком и в очередной раз напомнит, что чужое брать запрещает
еще и закон.

Подготовила
М. ОРЛОВА.

другим увлечениям, студенты расзначатся. Так что выпускникам надо
сказали в творческих программах
только определиться: кем быть и к
со сцены ДК п. Ключ жизни.
намеченной цели уверенно идти.
Глава района Николай Савенков,
А ярмарка, подобная этой, чтобы
обращаясь к старшеклассникам,
помочь ребятам сделать выбор,
подчеркнул:
еще будет организована осенью,
— Высококвалифицированные специалисты ценились
и всегда будут востребованы. Почему,
когда возникает необходимость, идут на
прием к известному
доктору? Потому что
знают: он профессионал. В нашем районе в
разных отраслях есть
такие специалисты,
которых знают, ставят
в пример, у них учатся.
Хотелось, чтобы и вы,
выбирая профессию,
думали не о том, что
надо получить диплом, а о том, что надо
стать профессионалом своего дела, заО порядке обучения, преимуществах той
нять достойное место
или иной профессии старшеклассникам
в жизни.
П о м о щ н и к м а - рассказали преподаватели училищ и техш и н и с т а , п о в а р , никумов.
парикмахер, швея,
заверил директор ОКУ «Районный
строитель, водитель — этот перечень рабочих профессий можно
центр занятости населения»
R
Анатолий Болдырев.
продолжать. И в банке вакансий ценА. НИКОЛАЕВА.
тра занятости такие специалисты

Благоустройство

СДЕЛАЕМ НАШ КРАЙ ЧИСТЫМ!
2013-й объявлен Годом защиты окружающей среды.
В рамках акции «Чистый край» ребята из п. Ключ жизни приводят в порядок территорию школы, спортивной площадки. Слово —
командиру добровольческого отряда «Добрые сердца» Анастасии
ГЛАДКОВОЙ:
— Важнейшими объектами нашего внимания стали памятник в селе Нижний Воргол, братская могила в селе Ольховец и обелиск воинам-землякам в
п. Ключ жизни.
В школу обращаются жители нашего поселка с просьбой помочь в уборке
территории.
Недавно мы привели в порядок детскую площадку в п. Ключ жизни (около
детского сада «Колокольчик»).
Экологический отряд «ЭКОС», который действует уже несколько лет,
частично очистил территорию начальной школы села Ольховец от мусора и
поросли. До конца мая планируется закончить эту работу.
Словом, благоустройство в самом разгаре. Скоро мы займемся посадкой
цветов около школы. Они всегда радуют глаз односельчан.
Призываем всех жителей поселка поддержать нашу инициативу. Это поможет нам сделать родной край чистым и красивым!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
Решение 40 сессии I V с о з ы в а С овета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области № 339 от 17.04.2013 года

Рассмотрев проект «Изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации», учитывая рекомендации публичных
слушаний от 26 марта 2013 года, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет
депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации» (прилагаются).
2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания.
3. Главе Елецкого муниципального района в течение 15 дней со дня принятия
данного решения представить «Изменения в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Липецкой области.
4. Главе Елецкого муниципального района обнародовать «Изменения в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»
после государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой
области.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Величайшее достоинство людей заключается в их способности к познанию и, может быть, к наиболее полезному и совершенному из всех видов такового — к познанию самих себя.
Л. ВОВЕНАРГ.

Безопасность
движения
ВОДИТЕЛЬ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
В понедельник в регионе стартовал очередной этап профилактической операции «Внимание:
дети!» (завершится 16 июня).
— Подростки сейчас много времени
проводят на улице: катаются на велосипедах, иные садятся за руль скутеров. К сожалению, порой не соблюдают
элементарных мер предосторожности.
Потому сотрудники нашей службы побывают в школах, организуют беседы
с подростками, родителями, чтобы
еще раз напомнить детям и взрослым
о правилах безопасного поведения
на дорогах. Одновременно будут
проводиться рейды вблизи детских
учреждений на предмет соблюдения
ПДД водителями ТС, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району А. Трубицын.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Здоровое тело — здоровый дух

СЕМЕЙНЫЙ СТАРТ: АЗАРТНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
— Такие старты дают огромное количество положительных эмоций, сплачивают семьи. Хотя мы и так дружим,
нас объединяет спортивный интерес, ведь приводим детей на занятия в секцию, наблюдаем за тренировками, —
призналась Татьяна Ушакова, которая вместе с мужем и детьми участвовала в недавнем празднике «Мама, папа,
я» (его уже который год в Лавах организуют тренеры районной ДЮСШ Ларины).
Дочь Ирина пока проходит общефизическую подготовку, а сын Никита участвует в борцовских соревнованиях. Так
что ребятне справиться со спортивными испытаниями было несложно. Впрочем, и родители с дистанции не сошли.
По традиции праздник начался с показательных выступлений борцов. На татами, который разместили на открытой
площадке, дзюдоисты, уже добившиеся отличных результатов в данном виде спорта, продемонстрировали свою
подготовку. Для малышей — это пример, чему можно научиться на занятиях в секции, каких высот достигнуть.
А затем начались «Веселые старты». Самые юные лавские воспитанники районной детско-юношеской спортшколы и ребята постарше разделились на две команды «Слава» и «Победа», чтобы выяснить, кто из них самый
лучший. Испытания на первый взгляд были, как говорится, нехитрыми: бег, прыжки в мешках, конкурсы на смекалку и координацию движений. Ребята очень старались, тем более что знали: победителей ждут призы, похвала
тренеров и родителей, которая лучше
любого подарка.
Кстати, мамы и папы, дедушки и
бабушки переживали за детвору, как
могли, подбадривали их, особенно на
этапе «Перетягивание каната». В одном
«строю» были дети разных возрастов,
и каждый постарался продемонстрировать силу, чтобы победить соперников.
Самым маленьким участникам
(среди них были и пятилетние, которые
прошли все испытания) смело можно
вручать призы за волю к победе. Столько старания, характера они проявили!
А как потом переживала ребятня,
когда начались состязания семей. Детворе очень хотелось, чтобы именно их
команда стала первой. В результате в
Кто сильнее и выносливее, решали на перетягивании каната.
младшей группе наград были удостоены
семьи Мосиных, Оборотовых, Лысиковых,
в средней — Оборотовых, Козловых, Ушаковых. А в стартах команд, где выступали мамы, папы и их дочки, самыми спортивными оказались Ушаковы и Родионовы.
Грамотам и призам, которые получили победители и призеры, кажется, и взрослые, и дети радовались одинаково. Но
главное, что этот день семьи провели вместе, да к тому же весело и с пользой.

А. НИКОЛАЕВА.

Поздравляем с днем рождения директора ООО «Теплосервис» Сергея
Викторовича РЕПАЛОВА!
Желаем здоровья, счастья, бодрости, успехов во всем.
***
Передаем поздравления
с днем рождения начальнику отдела организационноконтрольной и
кадровой работы
Андрею Сергеевичу АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем добра,
благополучия,
здоровья и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПРОДАЕМ
* однокомнатную квартиру в
р-не «Эльта». Т. 4-58-51 (после
17 ч.).

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую и любимую Ларису
Михайловну СОВЕТОВУ с днем
рождения!
Сегодня день рожденья
твой,
Дай Бог тебе хорошего
и крепкого здоровья.
Пускай в семье твоей живет
покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
И е щ е хо т и м п о ж е л а т ь
больше радости, чем забот,
больше отдыха, чем работ,
больше солнышка, чем
ненастья, и большого
счастья!
Родные.

ПРОДАЕМ
* срочно полдома (Засосна),
дешево. Т. 5-30-55.
Кирпичному заводу ООО
«Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на
период май — сентябрь. ГСМ
— перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.
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Официально
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 17 апреля 2013 г. № 339

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, принятый решением 21 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 22.09.2010 г. № 180, следующие изменения:
1) Статью 9 «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета
депутатов, главы района на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
1.1. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным
избирательным округам в соответствии с действующим законодательством.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов. В случаях,
установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Елецкого района или судом.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не
ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение
о назначении муниципальных выборов подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации не позднее, чем через пять дней со дня его
принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а
также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены,
но не более чем на одну треть.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье
сентября года, в котором истекают сроки полномочий Совета депутатов, главы
района, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на
воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный
день и на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем.
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы
назначаются на третье воскресенье сентября.
6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Липецкой области и
Уставом района.
7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
2) Статью 19 «Совет депутатов Елецкого муниципального района» изложить
в следующей редакции:
1. Совет депутатов Елецкого муниципального района — представительный орган
местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения
и коллегиально принимать от его имени решения, действующие на территории
Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 19 (девятнадцати) депутатов, избираемых населением района на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании по одномандатным избирательным
округам сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Совета депутатов — 5 лет.
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным
избирательным округам.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского поселения, не может
превышать две пятые от установленной численности Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а предыдущего созыва прекращаются со дня проведения первой сессии Совета депутатов.
Схема избирательных округов утверждается Советом депутатов по представлению избирательной комиссии района в соответствии с федеральными законами,
законами Липецкой области.
4. Днем окончания срока, на который избирается Совет депутатов, является
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Совета
депутатов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва — день голосования
на указанных выборах. Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает
срок полномочий Совета депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем или
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным
днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке
рабочим днем, днем окончания срока, на который избираются указанные органы
или депутаты, является третье воскресенье сентября.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские объединения (во
фракции) (далее — фракция).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается
Регламентом Совета депутатов.
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации расположен по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания
не менее двух третей от установленного численного состава Совета депутатов.
9. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель
Совета депутатов, избираемый депутатами Совета депутатов из своего состава.
10. Организационное, правовое, информационно-методическое и материальнотехническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий
осуществляет аппарат Совета депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии Совета депутатов.
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности Совета депутатов
предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 2.
Настоящие изменения в Устав подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

21 мая 2013 года

№ 56 (9208)

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 № 163 от 30.04.2013 года

В соответствии с решением сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 № 321 «О районном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» и 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 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной продукции на 2013 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2013 год (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 22.10.2012
№ 525 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2009 — 2012 г. г.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.04.2013 № 163

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие
сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2013 год

1. Настоящий порядок устанавливает
условия предоставления и расходования
субсидий юридическим лицам, являющимся
субъектами малого предпринимательства
(за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям
(далее — субъекты предпринимательства)
для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии),
критерии отбора субъектов предпринимательства для предоставления субсидий и их
распределение между субъектами предпринимательства (далее — Порядок).
2. Критерием отбора субъектов предпринимательства является:
— положительная динамика выполнения субъектами предпринимательства
показателей, характеризующих развитие
заготовительной деятельности и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года), которые определяются в
соответствии с приложением 1 к Порядку;
— долевое финансирование за счет
собственных средств хозяйствующих
субъектов в размере не менее десяти процентов по конкретному направлению.
3. Субсидии одному и тому же субъекту
предпринимательства предоставляются
однократно по каждому направлению
предоставления субсидий, указанному
в разделе 4 пункта 4.1 приложения 21
к решению Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 20.12.2012 №
321 «О районном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годы».
4. Для формирования предложения
о предоставлении субсидии на цели,
предусмотренные пунктом 1 Порядка, субъекты предпринимательства, отвечающие
требованиям, приведенным в разделе 4
пункта 4.1. приложения 21 к решению Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 20.12.2012 № 321 «О районном
бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы» представляют в отдел
потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства администрации муниципального района заявку
согласно приложению 2, к которой должны
быть приложены следующие документы:
— пояснительная записка, которая
должна содержать:
* информацию о необходимости произведенных инвестиций в развитие заготовительной деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной продукции и дальнейшей перспективе;
* сведения о приобретенном технологическом и (или) холодильном оборудовании (с
указанием полного наименования оборудования, года выпуска, количества, цели использования, стоимости, номера и даты платежного
документа, адреса места установки);
* сведения о приобретенном грузовом
автотранспорте (с указанием полного названия, наименования модели и марки,
года выпуска, цели использования, стоимости без дополнительных опций, номера
и даты платежного документа);
* сведения о полученном кредите (с указанием полного наименования кредитной
организации, суммы кредита, срока погашения и цели получения кредита);
— анкета (Приложение 3);
— копии учредительных документов (для
юридических лиц) либо копию свидетельства
о государственной регистрации физического
лица в качестве предпринимателя без образования юридического лица (для ПБОЮЛ);
— копия полученной не ранее, чем за
3 месяца до срока подачи документов за
отчетный период, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) или выписки из Единого

государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ПБОЮЛ);
— копия справки налогового органа,
подтверждающая отсутствие у субъекта
предпринимательства задолженности по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату;
— реестр договоров на закупку сельскохозяйственной продукции с указанием
срока действия конкретного договора;
— реестр приемных квитанций на закупку сельскохозяйственной продукции;
— реестр документов, подтверждающих факт реализации закупленной и (или)
переработанной сельскохозяйственной
продукции;
— показатели, характеризующие
развитие заготовительной деятельности
субъекта предпринимательства, согласно
приложениям 4, 5, 6;
— расчет суммы, предъявляемой к возмещению, согласно приложению 7;
— для получения субсидий на возмещение части затрат, направленных на
приобретение основного технологического
и (или) холодильного оборудования для
осуществления заготовительной деятельности и (или) первичной переработки, и
(или) розничной продажи сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины,
устройства, приборы, непосредственно
используемые для процесса заготовки,
хранения, переработки и розничной продажи сельскохозяйственной продукции):
копии договоров купли-продажи (поставки);
копии счетов-фактур, подтверждающих приобретение оборудования;
копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования;
— для получения субсидий на возмещение части затрат, направленных на приобретение грузового автотранспорта, в том
числе специализированного (для закупки,
транспортировки и (или) розничной продажи
сельскохозяйственного сырья и продукции)
(далее — грузовой автотранспорт), и (или)
технологического и (или) холодильного оборудования для установки в нем:
копии договоров купли-продажи (поставки);
копии счетов-фактур, подтверждающих факт приобретения;
копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты;
— для получения субсидии на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления
заготовительной деятельности:
копии кредитных договоров (или намерения), полученных в кредитных организациях
на развитие заготовительной деятельности;
справка об уплате процентов по кредитам;
справка о целевом использовании
кредита;
справка о наличии договоров с гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, на поставку минеральных
удобрений и средств защиты растений,
семян, рассады, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, комбикормов,
ветпрепаратов с последующей закупкой
у них выращенной сельскохозяйственной
продукции согласно приложению 8.
Перечисленные в подпункте 3 пункта 4
копии документов представляются с предъявлением оригиналов и заверяются подписью
и печатью субъекта предпринимательства.
5. Заявки от субъектов предпринимательства подаются в отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого
муниципального района в следующие сроки:
за период с 1 января по 30 июня 2013 года —
до 15 июля 2013 года, за период с 1 июля по
31 октября 2013 года — до 15 ноября 2013
года, за период с 1 ноября по 31 декабря

2013 года — до 21 января 2014 года.
6. Предоставление субсидий за период с
1 ноября по 31 декабря 2013 года осуществляется в январе очередного финансового
года в пределах ассигнований на 2014 год.
7. Заявления претендентов на предмет
предоставления субсидий рассматриваются
комиссией администрации муниципального
района. Распределение субсидий осуществляется по результатам оценки выполнения
субъектом предпринимательства показателей развития заготовительной деятельности
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
8. Итоги проведенного отбора и результаты распределения субсидий между субъектами предпринимательства оформляются
актом о рассмотрении заявок в форме протокола в течение двух рабочих дней с момента
окончания срока предоставления заявок.
Основанием отказа для предоставления субсидий является не предоставление
документов, указанных в п. 4 настоящего
Порядка, или предоставление документов,
содержащих недостоверные сведения, и
не выполнение показателей развития заготовительной деятельности и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку.
9. Объем субсидий из местного бюджета устанавливается в размере не менее
10 процентов от произведенных затрат
субъектов предпринимательства.
10. Отдел потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального
района в течение двух рабочих дней после
утверждения акта готовит распоряжение
администрации муниципального района
о распределении субсидий между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями и представляет главе
администрации района для подписания.
11. Субсидии из местного бюджета
перечисляются субъектам предпринимательства в течение трех рабочих дней
после подписания распоряжения администрации муниципального района о распределении субсидий.
12. В течение пяти рабочих дней после
поступления средств из областного фонда
софинансирования расходов в местный бюджет отдел потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства
администрации муниципального района готовит распоряжение администрации муниципального района о распределении субсидий
из областного бюджета между субъектами
предпринимательства и представляет главе
администрации для подписания.
13. Субсидии из областного бюджета
перечисляются субъектам предпринимательства в течение трех рабочих дней
после подписания распоряжения администрации муниципального района о распределении субсидий.
14. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений,
отраженных в представленных документах,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае нецелевого использования выделенных средств в течение 3
лет с момента получения субсидии.
15. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел потребительского рынка, развития малого и
среднего предпринимательства администрации муниципального района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.
Формы обязательных документов
размещены на сайте редакции: www.
elkrai.ru.
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