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Актуально

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Рассвет 22 июня 2013 года, 3 часа 30 минут. Деревня спит. Ни один лист не качнет ветерок на березах.
Даже птицы еще не поют.
Эта дата с начала войны 1941 года живет в памяти тех, кто смотрел ей в глаза, и тех, кто знает о ней из книг и
кинофильмов.
Наверняка, как и в это утро, люди досматривали сны. Возможно, молодые робко целовались под пение соловья,
а у воды выпускники школы собрались встретить рассвет на пороге своей самостоятельной жизни.
Ровно в четыре утра 22 июня 1941 года у людей отняли мир. Внезапно, вероломно, безжалостно. Война убивала
все живое вокруг себя с первой минуты своего шествия по земле.
И уже, когда растаял дымкой рассвет, народ стал собираться на защиту своей земли. Тогда никто не знал,
сколько продлится эта страшная война. Все, от мала до велика, постарались вернуть любой ценой чистое небо,
хлеб на столе, улыбку ребенка.
В день поминовения жертв войны жители разных сел и деревень по велению сердца встали раньше обычного,
пришли к самому святому месту в селе — к памятнику погибшим воинам.
Так было в селе Черкассы. Жители зажгли свечи у мемориала погибшим воинам. Сделали это для того, чтобы
выразить свое глубокое желание жить и работать как теперь, под мирным небом.
Траурный митинг открыл глава поселения Иван Бутов.
— Более шестисот жителей были мобилизованы на фронты Великой Отечественной войны, возвратились меньше
половины, — сказал он. — Мы свято храним в памяти их имена…
Почтить павших вместе с людьми приехали глава района Николай Савенков, председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков.
— Нет ничего на земле дороже мира, — сказал Николай Савенков. — Всей силой разума это могут понять люди,
которые пережили бомбежки, голод, потерю близких. Тем дороже, неприкосновеннее для нашего поколения должен
стать мир. Он начинается в сердце каждого из нас с любви к ближнему. Давайте беречь мир всеми силами…
Затем отец Александр совершил панихиду по павшим воинам.
Тихо потек людской «ручеек» к реке Быстрая Сосна. Шли от лобного места к мосту плечом к плечу молодые и
те, кто шаги делал с трудом — люди старшего поколения. Они утирали слезы, вспоминая то время. А в нем был
страх, пустые щи из крапивы, лепешки из лебеды, работа в поле, на ферме без выходных.
Здесь, на переправе, к черкассцам присоединились жители соседней Талицы. Бережно опустили в воды Быстрой
Сосны венки со свечами. Четыре из пяти подхватила волна и понесла по течению. Один из них долго качался на
водной глади, словно чья-то одинокая душа никак не хотела покидать родимые берега…

М. БЫКОВА.

Глава района Н. Савенков вместе с жителями на митинге
в Черкассах, посвященном Дню памяти и скорби.

ИНФЕКЦИЯ НАСТУПАЕТ

На днях в администрации района состоялось чрезвычайное заседание противоэпидемиологической комиссии.
В ее работе приняли участие глава
района Николай Савенков, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков, первый зам. главы
района Виктор Горшков. Заслушали
информацию и. о. главного санитарного врача ТО Роспотребнадзора по
Елецкому, Долгоруковскому, Измалковскому районам и городу Ельцу
Валентины Измалковой.
Она проинформировала собравшихся о сложившейся ситуации.
— За короткий промежуток времени с 5 по 18 июня 2013 года в инфекционное отделение Елецкой городской
больницы № 1 обратилось 12 жителей района с предположительным
диагнозом острой кишечной, острой
вирусной и энтеровирусной инфекции.
Очаги разрозненные: в селе Лавы —
6, в д. Казинка — 3, с. Казаки — 1,
с. Воронец — 1, п. Газопровод — 1.
Основные клинические проявления:
температура — 37,3 — 39 градусов,
головная боль, рвота. Исследования
больных в работе. Источник инфекции не установлен. Предполагаемые
пути передачи — водный, контактнобытовой и пищевой.
Многие больные утверждали, что
купались в прудах, реке Быстрая
Сосна.
Известно, что энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во
внешней среде, способны сохранять
жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве
до 2-х месяцев.
По мнению первого зам. главы
района Виктора Горшкова, в данной
ситуации требуется предельная ясность, ибо после этого только можно
идти в правильном направлении.
Пока многие поставленные вопросы
остаются без ответов.
Врачи советуют главам поселений взять пробы воды из скважин
— так правильнее держать ситуацию
под контролем.

Глава района Николай Савенков
еще раз напомнил об ответственности педагогов за санитарное состояние на пищеблоках, придерживаться
строгих правил в приготовлении
блюд.
Постановлением государственного санитарного врача с 19.06.2013 г.
запрещено купание в водоемах на
территории района. Администрациям сельских поселений необходимо
установить аншлаги на берегу рек
с информацией «О запрещении купания», ОМВД по Елецкому району
рекомендовано принять меры к запрещению купания на воде.
Заметим, что В. Измалкова еще
раз обратила внимание жителей на
строгое соблюдение правил личной
гигиены. Инфекция — это всегда
болезнь грязных рук.
На заседании с информацией выступил начальник районной станции
защиты животных Алексей Симонов.
Тема его выступления не менее
актуальна, чем предыдущая: предотвращение на территории района
распространения африканской чумы
свиней.
Так как лечения этой инфекции
нет, и заболевшее животное сжигают,
единственная мера — это профилактика. Воронежская, Ростовская и ряд
регионов России сегодня охвачены
эпидемией и несут невосполнимые
финансовые потери.
— В районе регулярно проводится
мониторинг, подворные обходы и
вакцинация животных, — сказал А.
Симонов. — Мы обладаем в достаточной мере ветсредствами, чтобы
помочь владельцам свинопоголовья…
— Обращаюсь еще раз к главам
поселений, — заметил Николай
Савенков. — Речь идет не только
о нормальной эпидситуации, но и
о недопущении экономического
ущерба…
Эти два вопроса поставлены на
строгий контроль. К разговору решено вернуться через неделю.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Выборы-2013

НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ

23 июня началось выдвижение кандидатов на должность главы и депутатов района, а также глав сельских
поселений. Эта работа продлится до 23 июня включительно.
— Кандидаты могут подать документы как в порядке самовыдвижения (тогда потребуется сбор подписей избирателей), так
и от политических партий. Территориальная избирательная комиссия ведет прием ежегодно. Консультацию можно получить по
телефону 2-67-08. Кандидатам на должность глав поселений следует обращаться в муниципальные избирательные комиссии,
которые располагаются в зданиях сельских администраций, — сказала заместитель председателя ТИК Г. Красьоха.
А следом за выдвижением и регистрацией у кандидатов начнется не менее важный этап — агитационный. Предстоят встречи
с избирателями, на которых обязательно пойдет речь о самых насущных вопросах, в том числе и выполнении наказов.

Итоги

«ЗОЛОТО» ПЛЮС «СЕРЕБРО»

Позади экзамены. Подошло время выпускных вечеров. Вдвойне праздник, конечно, для отличников.
20 медалистов района — из них 15 золотых и 5 серебряных — подтвердили свои знания на ЕГЭ и вполне
могут гордиться этим.
Выпускные уже состоялись в школах с. Талица, с. Голиково, а сегодня вечера пройдут сразу в нескольких образовательных учреждениях — п. Соколье, Ключ жизни, с. Казаки. Завершит череду праздников
выпускной в школе п. Солидарность.

Т. АНДРЕЕВА.

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите
на почту, чтобы
оформить
абонемент
на 2-е полугодие
2013 года.
Ваше доверие
нам очень важно!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К 60-летию Липецкой области

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПОСЛЕДНЕЕ ТОРЖЕСТВО
В СТЕНАХ ШКОЛЫ
В школах района начались
выпускные балы.
Всего в нынешнем году свидетельства об окончании 9 классов
получат 222 учащихся. Выпускников, окончивших полный курс
общеобразовательной школы, у
нас в районе 97.
Позади сложные испытания
единого государственного экзамена.
Его полные результаты, которые мы узнаем позже, дадут
возможность проанализировать
качество знаний по сравнению с
прошлым годом.
Небольшой, но приятный перерыв в сплошной череде забот и
хлопот, связанных с экзаменами,
— это выпускные балы. А значит,
прически, шпильки, воздушные
платья, счастливые улыбки, влюбленные глаза.
А потом еще одни испытания, уже посерьезнее: вузовская
жизнь, самостоятельность.
Как и водится, выпускникам
дают в дорогу самые обнадеживающие напутствия. Среди них
одно из главных — не забывать
свой родной уголок, после учебы приложить знания в своем
районе.

БАЗА ОСТАНЕТСЯ —
БУРЕНКИ УЕДУТ

В Ивановке Федоровского
сельского Совета быстрыми темпами продолжается
закладка сенажа.
В нынешнем году кормовая
база станет более насыщенной и
разнообразной.
Только вот молочное стадо и
остальное поголовье в основном
покинуло Ивановский комплекс.
Животные переедут в Жерновное (Долгоруковский район), где
сосредоточена животноводческая
отрасль «Эко-птицы».
Там же будут трудиться доярки, скотники, другие категории
рабочих.
Руководс тво «Светлого
п у т и » с о з д а л о д л я т ех , к т о
будет трудиться на с тороне,
оптимальные условия. Сегодня
для крупных фирм — это не
проблематично.
На землях птицеводческого хозяйства станут выращивать кормовую группу культур,
складировать их, а затем вывозить на животноводческий
комплекс.

ЛЮБИМЫЙ
МОЙ ДВОРИК

В нынешнем году все территории, на которых есть
многоквартирные дома,
получили средства на обустройство дворовых территорий.
Как и что делать, в каком
объеме — каждый сельский Совет
решает по-своему.
В Лавском поселении, к примеру, обустроили дворовые площадки, сделали тротуары, асфальтировали подходы.
На волне подобного благоустройства в поселке Газопровод
во дворах трехэтажек сами жители вызвались наводить красоту
и уют.
Здесь установлены беседки и
лавочки для отдыха.
В палисадниках — буйство
цветов. Есть место, где погулять
с детьми. Получился закрытый,
безопасный дворик, где можно в
летний теплый вечер отдохнуть
всей семьей, пообщаться с соседями.

М. ИЛЬИНА.

РОДНОМУ КРАЮ ПОСВЯТИЛ...

Прошло 140 лет со дня рождения краеведа, литератора и
библиографа Петра Ивановича
Кречетова.
Сейчас нередко услышишь: «У
этого человека необычная судьба».
Петр Кречетов — человек с довольно
необычной судьбой. Сын скромного
елецкого чиновника, родился 12
июля 1873 года, с юношеских лет
мечтал о духовной стезе, окончил
Первое Орловское духовное училище, Орловскую духовную семинарию,
после чего год проработал учителем
церковно-приходской школы в селе
Подзавалово (Болховского уезда, а
ныне — Урицкого района). А потом
вдруг поступил на юридический
факультет Юрьевского (Тартусского)
университета.
С 16 лет начал печататься. Первая
его статья появилась в «Орловском
вестнике» в 1889 году. Не переставал
Кречетов публиковаться всю жизнь,

но профессиональным журналистом
или писателем так и не стал, хотя его
статьи и рецензии с удовольствием
брали столичные и провинциальные
журналы, газеты такие, как «Русское
богатство», «Театр и искусство»,
«Русский вестник», «Русские ведомости» и многие другие.
Неся службу с 1900 года в различных государственных учреждениях
Прибалтики и издавая свои книги,
Петр Кречетов в них рассказывал
большей частью о родных краях и
людях.
В 1899 и 1902 годах вышли в
свет два выпуска сборника «Родной
край», в которых были опубликованы
публицистические и художественные
произведения Петра Ивановича, а
материал еще на несколько томов
сборника был у Кречетова похищен.
Автор имел необычную привычку
не подписывать свои работы или
ставить под ними самые разные ини-

циалы и псевдонимы — П. Кр., П. К.,
Александров П.
Именно фамилией «Александров»
подписал Кречетов вышедший в Риге
в 1903 году сборник «Орел. Материалы для описания Орловской губернии». А через два года там же появился еще один сборник в 100 страниц, с
таким же названием, но подписанный
двумя буквами — П. К.
Два этих тома, в которых содержался обширный материал по
истории Орловщины, а также биографический словарь «Уроженцы Орловской губернии» и один из первых
списков литературы о губернии, до
сих пор не потеряли своей ценности и используются современными
краеведами.
Кречетов стал если не первым,
то одним из первых биографов Столыпина, опубликовав еще при жизни
выдающегося русского политического
деятеля биографический очерк о нем

Летний отдых

(он вышел в Риге за год до трагической
гибели премьер-министра). А потом,
именно после издания этой брошюры
в 32 страницы, имя Петра Кречетова
вдруг исчезло из поля зрения как орловчан, так и жителей Прибалтики. Он
перестал печататься и растворился во
времени и пространстве.
Даже даты смерти Петра Ивановича Кречетова мы не знаем, в справочнике «Орловские краеведы» написано
— «после 1910 года». А в 1910-м ему
исполнилось лишь 37 лет.
В 1898 — 1910 годах тремя выпусками в Санкт-Петербурге были
опубликованы рассказы и очерки
Петра Кречетова под общим названием «Эскизы».
Эскиз его жизни для нас так и
остался незаконченным, но и тому,
что он успел создать, многие остались ему благодарны.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Малый бизнес

«ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ»

Вот и подошла к концу лагерная смена «Юного олимпийца» школы села Лавы. В этом году пребывание в лагере
было особенно интересным. Каждый день проводились акции: «Сохраним и преумножим», «Чистое село», «Живи,
родник!», «Вторая жизнь вещей», «Твой след на планете». Нашими силами наведен порядок на берегу реки Быстрая Сосна, территории вокруг родника «Гремучий», в скверах и на улицах родного села. Чтобы люди соблюдали
чистоту, установили аншлаги с призывами к порядку.
Много мероприятий и конкурсов было посвящено юбилею Елецкого района и области: «Славься, земля елецкая!», «Сувенир для Елецкого района», «Мои мечты о родном крае», «Что такое выборы?» (к 8 сентября 2013 года),
акция «Венок памяти».
Спортивные мероприятия в течение всей смены развивали в нас силу и ловкость. Особенно запомнились нам
эстафеты, марафоны «Всем лагерям на старт!», «Веселые старты», игры «Спорт, здоровье, молодость!», «Навстречу Олимпиаде-2014!». Проводились и индивидуальные первенства по шашкам, настольному теннису. Нашим
талисманом стал олимпийский мишка, изготовленный руками местных умельцев. Теперь он украшает наш пришкольный участок.
Творческие способности мы проявляли в конкурсах рисунков «Живая планета», «Я дружу с бабушкой, птичкой и
ромашкой», плакатов «Приглашение на выборы», «70-летие Курской битвы». Очень понравилась всем экспозиция
букетов в конкурсе «Цветущий флешмоб». Лучшие фотографы смогли себя проявить в фотоконкурсах «Стоп-кадр,
природа!», «Бережем планету вместе!».
Праздничные концерты прошли в день открытия и закрытия лагерной смены, «Мы — граждане России!» (12
июня).В программу вошли лучшие номера, подготовленные во время работы лагеря.
Большое спасибо хотим сказать начальнику лагеря Е. Камыниной и воспитателям Т. Колчевой, О. Шелякиной,
С. Корнеевой, Л. Быковой, О. Родионовой, Н. Страховой за интересные мероприятия. А администрацию школы
Н. Моторину, Л. Фролову благодарим за помощь и поддержку во всех наших начинаниях. Наши замечательные
повара Н. Шалеева и Ю. Клокова кормили нас вкусными и разнообразными блюдами. А порядок в помещениях
поддерживали Н. Измалкова, Т. Дорофеева, В. Статина, Н. Кустовинов.
Грустно немного от того, что мы расстаемся с друзьями, но обязательно встретимся вновь в новой лагерной смене.

Анастасия ВЫСОЦКАЯ, Оксана СОКОЛОВА, учащиеся 7 класса.

ЗНАНИЯ — СИЛА
Завтра начинающие бизнесмены
района сядут за «парты». Учебный
семинар для них организован Липецкой региональной общественной
организацией «Молодежная школа
предпринимательства» и отделом
потребительского рынка райадминистрации.
Тема курса — «Государственная
поддержка малого бизнеса в 2013
году». Информация, безусловно, важная и нужная, ведь чтобы получить
субсидию на развитие своего дела
нужно в первую очередь правильно
оформить все документы.
Кстати, их прием в нынешнем году
завершится 1 августа.
— Те проекты, которые будут отвечать всем требованиям областной
и районной целевых программ, и
получат финансовую поддержку, —
подчеркнула начальник отдела потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства
райадминистрации С. Милюханова.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вести из ЕГУ
им. И. Бунина
СОТРУДНИЧЕСТВО —
НА ПОЛЬЗУ

Каждый день в школьном лагере проходил увлекательно и с пользой.

Вестник налоговой службы

КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ

Основным направлением работы налоговой инспекции и резервом для
пополнения бюджета является контрольная работа.
За 4 месяца года проведено 17 выездных налоговых проверок, дополнительно начислено налогов и сборов в сумме 65,7 тыс. руб., что на 8,5 тыс. руб.
больше аналогичного периода прошлого года. По результатам проведенных
выездных проверок в бюджет взыскано 37,5 тыс. руб., или 57 процентов от
доначисленных сумм.
Взыскание доначисленных платежей с юридических и физических лиц, не
уплачивающих в добровольном порядке налоговые платежи, осуществляется принудительно путем выставления инкассовых поручений на расчетные
счета и за счет имущества через службу судебных приставов. Налоговой
службой в судебном порядке инициируются процедуры банкротства, в ходе
которых также рассматриваются требования о взыскании долгов, в том
числе и с руководителей организаций. Последствием неуплаты налогов
является уголовная ответственность предпринимателя либо должностных
лиц организаций.
Для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по результатам проведенных выездных проверок в следственные органы за период 2013 года
инспекцией направлены материалы в отношении 2 налогоплательщиков. В
отношении должностных лиц ООО «Известняковый карьер Голиковский» СК
РФ возбуждено уголовное дело в рамках ст. 199 УК РФ по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Здравый смысл — это способность, не мудрствуя, воспринимать вещи с их полезной
стороны и здраво оценивать.
Л. ВОВЕНАРГ.

Экскурсии

На этой неделе на базе сельскохозяйственного факультета ЕГУ им. И.
Бунина состоится встреча руководства елецкого вуза с представителями министерства промышленности
республики Беларусь.
Подобное мероприятие не случайно — это итог конструктивного
диалога между Россией и странойсоседом. Белорусские студенты
считают Россию благоприятной и
перспективной для жизни, работы
и самореализации. Предполагается, что результатом этой встречи
станет постоянное сотрудничество
между ЕГ У и вузами Беларуси,
которое выйдет на качественно
новый уровень, вплоть до создания
совместных учебных программ. Это
повысит качество высшего образования, а также посодействует развитию культурного диалога между
государствами.

ДОМОЙ — С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Поездки в различные уголки нашей области для участников районных
клубов ветеранов — не редкость. Чаще всего их маршрут лежит по святым
местам. Но и познавательные, краеведческие экскурсии случаются довольно
часто.
На этот раз клуб пожилых людей «Таличане» отправился в путешествие
по г. Липецку. Его участники посетили Христо-Рождественский храм, побывали на Соборной площади и на Петровском спуске. Сопровождала их
специалист районного комплексного центра социальной защиты населения
Альбина Филатова.
— Огромное спасибо ей за организацию этой замечательной поездки,
— говорит Татьяна Кузьминична Соколова. — Мы получили массу хороших
впечатлений.
— Узнали для себя много нового и интересного, что человеку нужно в любом
возрасте, — подчеркнула ее коллега по клубу Лариса Атоян. — Мы погуляли
по парку, посмотрели на жизнь большого города и с багажом впечатлений и
хорошим настроением вернулись домой.

М. СКВОРЦОВА.
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Доброе дело

И ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ

Уважаемая редакция!
Давно знаю нашу главу местной администрации Наталью Карнадуд. Это человек, как говорят, на своем месте.
Где бы раньше она ни трудилась, люди всегда к ней тянулись, верили, потому как видели в ней и помощницу, и
защитницу. Непростые испытания ей пришлось перенести два с лишним года назад, когда горела наша Большая
Суворовка. Она была с нами в этом огне. Спасала дома, вывозила стариков и ребятишек малых с матерями в
Талицу. Не могу без слез вспоминать все это. Тогда у меня гостили родственники с годовалым малышом, к соседке
Зинаиде Моревой дети из Москвы с ребятишками приехали. Мы запаниковали. Страшно. Деревня в огне, из-за
дыма не видно, куда бежать, лес кругом горит.
И только Наталья Николаевна была тверда и уравновешена.
Слава Богу, мы спаслись.
Встает она рано. Смотрю, она всю деревню спозаранку проедет. Ругает по справедливости за то, чтобы бурьян
не разводили. Сегодня у нас много цветов. Это и ее заслуга.
Но не только это — содержать в порядке дороги, водопровод, всю территорию — у нее получается. У нас в
Большой Суворовке остались в большинстве своем старики в возрасте 75 — 85 лет. Но она считает, что и мы
должны не доживать, а жить полнокровно.
В деревне клуба нет. Так в день всенародного праздника Дня Победы к нам приехали артисты из Ключа жизни.
Мы все пришли послушать песни. С нами была Наталья Николаевна. Всех поздравила, о здоровье поинтересовалась. А о нуждах наших спрашивает часто.
Смотрю на нее и думаю, что все мы не ошиблись, когда главой ее избрали. Не на что нам по большому счету
пожаловаться. Был бы мир на земле и в душе каждого. Вот и все у нее получится.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ

Приятно видеть, как оживают малые села. Вот и наша деревенька Белевец получает второе рождение. Недавно молодые фермеры
Родионовы восстанавливали плотину старого пруда.
Часть дамбы была смыта паводковыми водами, что осложнило
проезд жителей в село Пищулино. Это могло привести к полному
разрушению сооружения.
В течение двух дней, начиная с шести часов утра до позднего
вечера, шло восстановление. Было завезено более 1300 кубометров
глины, щебня, работали пять единиц тяжелой техники.
Посильную помощь оказывали и местные жители Е. Карпушин,
Г. Пищулин. Думаю, это только начало. Надеемся, что мы вместе с
этой семьей фермеров возродили свою малую родину.

Н. ПИЩУЛИНА (д. Белевец).

Клавдия ИВАНОВА, Татьяна ЗОЛОТУХИНА, Зинаида МОРЕВА, Ольга ИВАНОВА,
жители Большой Суворовки.

Люди и судьбы

Письмецо
в конверте

Сорок лет летел над Каменским сильный красивый голос солиставокалиста Дома культуры Владимира Николаевича Водопьянова.
Несмотря на сложный жизненный путь, все эти годы он был пропагандистом, беззаветно любящим русскую песню, участником
художественной самодеятельности нашего села. Ни одно мероприятие ДК не обходилось без Володи, без его заливистой, раздольной
песни, дарившей радость односельчанам. Много он гастролировал
по району, области, выходил на сцену многих фестивалей и конкурсов. Дипломы и грамоты хранятся в архиве клуба. Говорят, голос
— это продолжение души. Песня без души, что птица без крыльев.
Володина песня всегда затрагивала души слушателей, радовала,
заставляла сопереживать. Его пение украшало любой праздник,
поднимало дух зрителей. Много слов благодарности услышал в свое
время наш солист.
Владимир с честью, бескорыстно отслужил сельской культуре, поднимая ее престиж и умножая любовь к русской песне. Но его мелодия
оборвалась, наш артист ушел в мир иной. Для нас, работников культуры
и членов хорового коллектива, это невосполнимая потеря. Но мы допоем Володины песни и будем нести память об этом добром, активном,
талантливом, самодеятельном артисте.
Его сыну Андрею пришли на сердце поэтические строки:
Бог нарождает человека, и каждого своей судьбой.
Сердце рвет потеря эта, огонь в груди горит о нем.
И не забыть красивый голос, даривший радость много лет.
И песни русского раздолья любил так петь тот человек.
И память вечно будет с нами, ты спи спокойно, папа мой.
Ты — ангел с сильными крылами, прости за все отец родной!

ЧАС РАССТАВАНИЯ НАСТАЛ…

ТО, ЧТО ТЫ НЕ ДОПЕЛ, МЫ ДОПОЕМ!

С уважением, директор ДК И. МУРАДЯН.

Социальная защита

НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
БЕСПОМОЩНОЙ

Мне 75 лет. Подводит здоровье. С трудом передвигаюсь. Но
не чувствую себя беспомощной
благодаря нашему соцработнику
Галине Бедрик. По-особенному
тепло и трепетно относится она к
нам, к старикам.
К празднику убрали жилье.
Заборчик покрасили, цветы посадили. К юбилею — подарок
вручили, добрые слова сказали.
Нет ничего дороже подобного
внимания. Кто придумал такую
службу для стариков — сто лет
им жить, здравствовать.
Соцработник все продукты
приносит из магазина. Лекарствами обеспечивает, врача вызовет
на дом. Сдаст белье в прачечную.
Пригласит парикмахера, швею.
Все люди, которые нам помогают, отзывчивые, доброжелательные. Захочешь почувствовать
себя одинокой, но не получается.
Знаю, что в нашем районе
социальная служба — одна из
лучших в России. Для этого постарались и руководители, наша
власть. Огромное им спасибо за
такую заботу о нас, стариках.

Ольга ФРОЛОВА,
пенсионерка.

с. Казаки, ул. Лесная.

Мнение читателей

В этом году мы окончили нашу школу.
Учились в хороших условиях. Это то место, откуда не хочется уходить. Повара
вкусно кормили, уборщица убирала
для нас класс, чтобы нам было приятно
находиться в чистоте. Дворик чистила,
дорожки. А учителя давали нам знания,
помогали найти применение нашим способностям, в трудные минуты преодолевать отчаяние. Так грустно расставаться
с родными стенами. За эти годы все-все
стало родным, близким. Спасибо вам,
наши учителя — Е. Саранцева, Е. Глазунова, Н. Факеева, И. Валуева. Отдельное
спасибо всем классом хотим сказать техническому персоналу — О. Мамонтовой,
М. Ляпиной, Н. Бутовой, С. Ефановой и
О. Александровой.
У нас в классе пять человек и всем
нам грустно с вами прощаться. Нам повезло, что эти годы вы были рядом, мы
будем вас вспоминать.

Валерия
МАММАБУТТАЕВА.

д. Ивановка
Федоровского поселения.

Актуально
* Дар, сопровождаемый
добрым словом; ученость,
свободная от кичливости;
мужество, сочетающееся с
мягкостью; богатство, соединенное со щедростью, — вот
четыре редких блага.
Древнеиндийский
афоризм.
* Иные достоинства подобны зрению или слуху: люди, лишенные этих
достоинств, не способны
увидеть и оценить их в окружающих.
Ф. ЛАРОШФУКО.

НУЖЕН ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

Я все четыре военных зимы просидел на морозном подоконнике, ожидая отца с фронта, так хотелось увидеть его
первым, чтобы броситься в объятья. Оконное стекло затягивалось льдом на уровне рамы и даже больше, но я отогревал в стекле глазок и глядел, глядел…
В результате переболел всеми простудными заболеваниями, перешедшими в хроническую форму, что обрекло
меня на долгие годы санаторного лечения в детстве и пожизненную инвалидность.
Следить за мной было некому: мама ходила на работу в колхоз. Работала без выходных: во время войны о них
пришлось забыть. Так жили все мои сверстники, оказавшиеся жертвами и фактически инвалидами Великой Отечественной. И я, и они не участники войны, но принадлежим к поколению ее жертв, которых она еще в дошкольном
возрасте подвергла испытаниям, не свойственным мирному времени.
Как и жителям блокадного Ленинграда, защищая который, погиб мой отец, мне пришлось слышать бомбовые разрывы, видеть дым пожаров горящего города. Мы прятались от самолетов со свастикой, от полевого объездчика при
сборе нами (детьми) прошлогодней и гнилой картошки. Мы познали вкус конского щавеля, крапивы, лебеды и даже
лягушечьей икры. На себе испытали, как тяжело и мучительно голодное и холодное детство. Именно в эти годы во
сне я видел самые богатые столы, где было все, что душе угодно.
Довоенного года рождения мои сверстники, чьи отцы вернулись с фронта, никто не стал инвалидом с детства.
Этот факт говорит о том, что если бы мой отец вернулся с фронта, я бы тоже не стал инвалидом, и моя жизнь была
бы иной. Имею полное моральное право считать себя жертвой и инвалидом ВОВ. Если бы моя мать была жива, она
получила бы вторую пенсию за погибшего мужа, а я, как сын, почему лишен пенсии за отца?
В пенсионном фонде мне ответили так: вы не вдова и не ветеран войны, и по закону вам положена одна пенсия.
Значит, вдове и ветерану закон есть, а безвинной жертве войны закона нет?
В детстве соседом по койке у меня был мальчишка, перенесший блокаду Ленинграда. И если он сейчас жив, то
пользуется льготами, которых я лишен. Почему, ведь заболевание и последующая инвалидность у нас были одни и
те же? Думцы при разработке закона учитывают возраст граждан, место их рождения, но не учитывают социальные
невзгоды, порожденные войной? Не учитывают главное! Ошибка законодателей? Думаю, что нет, ибо наш законодатель далеко не молод, чтобы ошибаться. Ошибка может быть следствием безграмотности и невежества? Но в этом
законодателей не обвинишь: они все имеют высшее образование, а многие — еще и ученые степени.
Нам нужна такая Государственная Дума, которая могла бы предвидеть будущее своей страны и народа. Почему
она затягивает принятие закона о детях войны? Надеется, что через несколько лет дети войны уйдут в мир иной и этот
вопрос с повестки дня снимется сам собой? И если нынешней Думе РФ Петр I — не авторитет, то ей все-таки следует
помнить библейское предупреждение «все возвращается на круги своя», и каждый получит свое, по заслугам.
Господа депутаты! Примите закон о детях ВОВ. Вы это обязаны сделать без излишней бюрократической проволочки!
Дед, он же прадед Сашка, отдавший общественно полезному труду четыре десятка лет и получающий сейчас
трудовую пенсию в 7000 рублей.
Причина: бывшее предприятие, в котором я работал старшим инженером по технике безопасности, стало частным,
при этом был уничтожен архив.
Не берусь судить, сделано это было по указке хозяина предприятия или по невежеству его специалистов, но в результате сотни людей, ранее работавших на предприятии, в том числе и я, оказались обиженными до конца дней своих.

А. ИВАННИКОВ, пенсионер с. Голиково.

ИЗ «РИСКОВАННОЙ»
СЕМЬИ

Очень внимательно слежу в
печати за тем, какое внимание
сегодня к подросткам из семей
риска. Как обстоит дело в нашем районе?
В. КАРТАШОВА.
п. Маяк.
От редакции. В нашем районе
максимальный охват детей группы риска проводят в учреждениях
дополнительного образования,
спорта, культуры, создают им
условия для полного развития.
Дети с удовольствием занимаются в центре туризма, различных
кружках Центра дополнительного
образования. Почти на каждой
территории имеются как летние,
так и зимние спортивные сооружения, залы для занятий физкультурой как в школах, так и в ДК.
Почему бы родителям вместе
с детьми не поучаствовать в
проводимых в селах спортивных
мероприятиях?
Но у нас зачастую мамы и папы
мало осведомлены о том, как, с
кем, где их чадо проводит свое
свободное время.
Дети из семей риска — это
больной вопрос нашего общества.
Все мы понимаем, что к каждой
семье по чиновнику не приставишь, чтобы он разнимал пьяные
драки, контролировал поведение
детей, заглядывал в кастрюли —
есть ли обед для ребятишек? Хотя
зачастую это пытаются сделать,
чтобы спасти их, защитить от
дурного влияния.
Сколько раз мы говорили о
том, что, живя в обществе, мы не
можем быть свободны от него.
Согласитесь, все, что есть в нем,
— это зеркало нашей души. Так
вот, доколе там будет отражаться
наше равнодушие, так называемых трудных детей не станет
меньше. И наше сердце будет
щемить от боли за их судьбы.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Официальный раздел
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы» в новой редакции
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 220 от 18.06.2013 года

В соответствии с программой
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013
годы» в новой редакции, утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района
от 18.10.2011 № 495, и на основании
постановления администрации
Липецкой области от 29.12.2012
№ 559 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий местным
бюджетам из областного фонда
софинансирования расходов на

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных
на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений, входящих
в состав муниципального района,
на 2013 год» (с учетом изменений
и дополнений), администрация
Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат,
направленных на создание условий

для обеспечения услугами торговли
и бытового обслуживания поселений,
входящих в состав Елецкого муниципального района, на 2013 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по
проведению проверки документов на
соответствие их Порядку предоставления субсидий на возмещение части
затрат (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого
муниципального района от 01.10.2012
№ 498 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии в соответ-

ствии с районной целевой программой
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы»
в новой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

№ 70 (9222)

Сельские
картинки
Сегодня большинство
сельских улиц покрыты асфальтом. Для велосипедистов — раздолье. Можно
промчаться с ветерком, наперегонки с друзьями. У подростков появилась и другая
забава: современная двухколесная техника позволит разные «пируэты» выделывать.
Вот и соревнуется ребятня,

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района № 220 от 18.06.2013 года

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли
и бытового обслуживания поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района, на 2013 год

1. Настоящий порядок устанавливает условия и механизм предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных
на создание условий для обеспечения
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав
Елецкого муниципального района.
2. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
предоставления субсидий из местного
бюджета на возмещение части затрат,
направленных на создание условий для
обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав Елецкого муниципального
района, осуществляется комиссией,
созданной администрацией Елецкого
муниципального района. Решение комиссии оформляется протоколом.
3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в населенных пунктах Елецкого
муниципального района, направленных
на приобретение в 2013 году:
— грузового специализированного
автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, — автолавок (автомобилей,
оборудованных для организации развозной торговли с них), хлебных фургонов
и автофургонов (автомобилей, предназначенных для перевозки принятых от
населения заказов на бытовые услуги
и доставки выездных бригад) (далее —
специализированный автотранспорт);
— нестационарных объектов для
оказания торговых и бытовых услуг (мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых киосков, павильонов,
бытовок), расположенных в населенных
пунктах, не имеющих стационарных
объектов и (или) имеющих стационарные объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
объекта превышает 2 километра (далее
— нестационарные объекты для оказания торговых и бытовых услуг).
4. Условиями предоставления
субсидий является долевое финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей части
затрат в размере:
— не менее 20 (двадцати) процентов на возмещение части затрат,
направленных на приобретение специализированного автотранспорта;

— не менее 10 (десяти) процентов
на возмещение части затрат, направленных на приобретение нестационарных объектов для оказания торговых и
бытовых услуг.
5. Критериями отбора юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей являются:
— обслуживание населенных пунктов Елецкого муниципального района,
не имеющих стационарной торговой
сети, и (или) имеющих стационарные
предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
предприятия превышает 2 километра;
сбор и доставку заказов сельского
населения Елецкого муниципального
района при оказании бытовых услуг;
— доставка товаров (хлеба и хлебобулочных изделий) в отдаленные
малонаселенные пункты.
6. Заявки от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
подаются в администрацию муниципального района в следующие сроки:
за период с 1 января по 30 июня 2013
года — не позднее 15 июля 2013 года,
с 1 июля по 31 октября 2013 года –
не позднее 15 ноября 2013 года, с 1
ноября по 31 декабря 2013 года — не
позднее 20 января 2014 года с предоставлением следующих документов:
— заявки согласно приложению
№ 1 настоящего Порядка;
— анкеты согласно приложениям
№ № 2, 3 настоящего Порядка;
— копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя без образования
юридического лица (для ПБОЮЛ);
— копии полученной выписки из
Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических
лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ПБОЮЛ);
— сведений о квалификационных,
организационных и технических возможностях хозяйствующего субъекта
согласно приложению № 4 настоящего
Порядка;
— подтверждения налогового органа об отсутствии у хозяйствующего
субъекта просроченной задолженности
по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату;
— копии договоров купли-продажи

(поставки) специализированного
автотранспорта, нестационарного
объекта для оказания торговых и бытовых услуг;
— копии платежных документов,
подтверждающих оплату специализированного автотранспорта, нестационарного объекта для оказания торговых и бытовых услуг;
— маршрутов доставки товаров
народного потребления, в которых осуществляется приобретенным автомобилем развозная торговля или сбор и
доставка заказов сельского населения
при оказании бытовых услуг;
— справок, заверенных главами
администраций сельских поселений,
входящих в состав Елецкого муниципального района, об осуществлении
развозной торговли в населенных пунктах Елецкого муниципального района,
не имеющих стационарной торговой
сети, и (или) имеющих стационарные
предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
предприятия превышает 2 километра
согласно приложению № 5;
— справок, заверенных главами
администраций сельских поселений,
входящих в состав Елецкого муниципального района, об осуществлении сбора и
доставки заказов бытовых услуг в населенные пункты Елецкого муниципального
района согласно приложению № 6;
— копию акта выбора земельного
участка для размещения некапитального нестационарного объекта для
оказания торговых и бытовых услуг;
— справки о возмещении части затрат по направлениям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка,
согласно приложению № 7.
7. Предоставление субсидий за
период с 1 ноября по 31 декабря 2013
года осуществляется в январе очередного финансового года в пределах
ассигнований на 2014 год.
8. Отбор заявок осуществляется
комиссией, итоги отбора оформляются
протоколом в течение двух рабочих
дней с момента окончания срока
предоставления заявок.
9. Объем субсидий из местного
бюджета устанавливается в размере
не менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
10. Администрация муниципального
района в течение трех рабочих дней по-

сле подписания протокола готовит распоряжение администрации муниципального района о распределении субсидий
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
11. Субсидии перечисляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в течение пяти рабочих дней после подписания распоряжения администрации муниципального
района о распределении субсидий.
12. В течение трех рабочих дней после поступления средств из областного
фонда софинансирования расходов в
местный бюджет администрация муниципального района готовит распоряжения администрации муниципального
района о распределении субсидий
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Субсидии перечисляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение пяти рабочих
дней после подписания распоряжения
администрации муниципального района о распределении субсидий.
13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность за достоверность
сведений, отраженных в представленных документах, в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае отчуждения и (или) нецелевого использования специализированного автомобиля, нестационарного объекта для оказания торговых и
бытовых услуг, за которые возмещена
часть затрат юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю в
рамках данного Порядка, в течение 5 лет
с момента получения субсидий, субсидии подлежат возврату в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального
района (С. М. Милюханова).
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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района № 495
от 18.10.2011 «Об утверждении районной целевой программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы» в новой редакции
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 222 от 20.06.2013 года

С целью необходимости сохранения стабильного функционирования потребительского рынка района, увеличения объемов торговых и бытовых услуг,
обеспечения их доступности для населения района, уменьшения диспропорций в обеспечении жителей товарами и услугами, администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой программы
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы» в новой редакции
следующие изменения:
1.1. В разделе 7 «Мероприятия программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2011 — 2013 годы»:
— в строке 1 графа «Объем финансирования (прогноз) тыс. руб. в графе «Всего 2011 — 2013 г.г.» цифру «500,2» заменить на цифру «436,2», в графе «2013 г.» цифру
«212,8» заменить на цифру «148,8», в строке 3 в графе «Всего 2011 — 2013 г.г.» цифру «146,3» заменить на цифру «210,3», в графе «2013 г.» дополнить цифрой «64».
2. Настоящее постановление вступает в силу момента его опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.
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«Редакция районной газеты «В краю родном».

кто дольше всех удержит
велосипед на одном колесе,
без труда преодолеет препятствие (высокий бордюр и
прочее). Занятие, понятно,
небезопасное. Без синяков
и ссадин не обходится. Зато
тренирует силу, выносливость, терпение. Здесь, как
и в любом другом деле, без
труда и усердия ничего не
получится.
Фото Н. Нехлопочиной.

Поздравления с юбилейным
днем рождения адресуем Почетному гражданину Елецкого
района Виталию Моисеевичу
СЕМЕНИХИНУ!
Желаем здоровья, веры в завтрашний день, благополучия и
всего самого доброго.
Администрация,
Совет
депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* корову. Т.: 89205466177,
9-20-32.

ПОКУПАЕМ
* уголь. 89066829549.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.
Выражаем искреннюю благодарность жителям с. Талица,
знакомым, друзьям, оказавшим
помощь в похоронах дорогого
нам человека Литвинова Юрия
Викторовича.
Жена, дети.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3342. Заказ № 11999. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

