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Встречи

Цена в розницу свободная

Новости недели
О питьевой воде и не только

В районе состоялся административный Совет, на котором рассмотрен вопрос о качестве питьевой воды и соблюдении санитарных
норм при ее подаче населению.
О том, как складывается эпидемиологическая обстановка в этом вопросе, доложила зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора Валентина Измалкова. Каковы перспективы развития кооперации в районе? С информацией
выступила председатель комитета экономики районной администрации
Елена Базанова.
В своем постановлении глава района назвал ответственных за решение проблем, по обсуждаемым вопросам, определил сроки реализации
мероприятий по повышению качества воды, а также мер, направленных
на развитие кооперативного движения в районе.

Праздник «черкасского огурца»

Этот снимок был сделан во время встречи руководителей района с выпускниками школ этого года —
золотыми и серебряными медалистами. На память о том событии у ребят останутся не только верные
напутственные слова, но и фотография.
(Подробнее о встрече читайте на 2-й стр. газеты).

Вести из Центра
дополнительного
образования

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Подведены итоги регионального
этапа международного конкурса
«Гринпис Липецкой области», областного конкурса «Вторая жизнь
вещей».
Грамотой за оригинальность,
творческий подход к подготовке
полученных из вторичного сырья
вещей отмечена девятиклассница
Голиковской школы Александра
Полянская (руководитель Н. Пищулина).

«ЗЕЛЕНЫЙ WEEKEND»
Стали известны результаты регионального этапа международной
акции Липецкой области «Зеленый
Weekend». За творческий подход
к подготовке листовок, плакатов
грамотой отмечены детское объединение «Дэмси» (п. Соколье, руководитель С. Шарандина) и ученица
ООШ с. Казаки Камила Абдышаева
(руководитель И. Алексей).
За лучший урок по развитию
эколого-биологического образования
награждена учитель Ирина Алексей
(с. Казаки).

«ДЕЛОМ ДОБРЫМ ЕДИНЫ»
Состоялся региональный этап
Всероссийской детской акции «С
любовью к России мы делом добрым
едины». Здесь победителями стали
Центр дополнительного образования детей, ООШ с. Казаки, детское
объединение «Планета добра» (с.
Каменское).
По итогам акции отмечены педагоги центра Т. Козак, М. Волковская, Д.
Коннова, Е. Щекина, а также учителя
Е. Лисных (с. Каменское) и Г. Щекина
(с. Казаки).

(Соб. инф.)

Служба 02

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2012»

В Елецком районе продолжается оперативно-профилактическое
мероприятие «Мак-2012», направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления их незаконных посевов и очагов произрастания.
— На сегодняшний день зафиксировано уже четыре преступления
данной направленности, — сообщил начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Елецкому району Юрий Некрасов. — Во всех случаях были
задержаны мужчины, жители района, за хранение марихуаны. По этим
фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Составлено 10
административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ. Всего из незаконного
оборота изъято свыше 45 граммов марихуаны. Если имеется какая-либо
информация о подобных преступлениях, следует сообщить об этом в полицию по номеру: 6-86-89.
Первый этап операции «Мак-2012» продлится до 25 июля. Второй стартует
первого августа и завершится 31 октября нынешнего года. Планируется провести ряд мероприятий по перекрытию внутриобластных, межрегиональных
и транспортных каналов поступления наркотических средств растительного
происхождения в незаконный оборот.

(Соб. инф.)

Социальная
защита

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ
В ШКОЛУ»

Акция с таким названием, организованная специалистами
соцслужбы, проходит в районе
не первый год. Нынешнее лето не
стало исключением.
Принять участие в полезном деле
может каждый. В соцслужбе попрежнему работает «банк вещей».
Сюда можно принести детские вещи
в хорошем состоянии. Принимают
также школьно-письменные принадлежности.
Все, что успеют собрать до
начала нового учебного года,
передадут детям из малообеспеченных семей. Как показывает
практика, такие подарки всегда
востребованы.

(Соб. инф.)

Бренд Черкасской территории — огурец — отпразднует свою годовщину в двадцатых числах июля. Жители сел и деревень поселения
уже начали готовиться к торжеству.
Желающих презентовать свое подворье, а также овощи, которые здесь
выращивают с особым вдохновением, особенно много. Как и в прошлый раз,
черкассцы готовы насолить и намариновать разными способами зеленцов.
Планируется пригласить овощеводов из соседних районов.
Праздник откроется сельскохозяйственной ярмаркой. В ней примут
участие предприниматели, товаропроизводители из города Ельца. Кроме
того, в этот день на сцене местного Дома культуры выступят лучшие художественные коллективы области. Но самое главное — будет прославлен
человек-труженик, который умело на земле работает и крепко на ней
ногами стоит.

На первый план выходит молодежь

Глава района Николай Савенков дал торжественный прием в честь
Дня молодежи.
Лучшие парни и девушки, проявившие способности в учебе, спорте,
общественной жизни, общались в непринужденной обстановке друг с
другом.
Более тридцати человек были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.
Молодые высказали свое видение развития молодежного движения в
районе. Предложения от имени его представителей изложила в обращении
Дарья Логунова, выпускница Сокольской школы.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

районную газету
«В краю родном»!

Оставайтесь
с нами.
Мы работаем
для вас!

Заботы селян
Если погода будет благоприятствовать, то уже
совсем скоро на поля елецких хозяйств выйдет
зерноуборочная техника. Чтобы будущий урожай
был полновеснее и качественнее, районные земледельцы в эти дни старательно обрабатывают посевы зерновых, обеспечивая защиту от вредителей
и болезней.
Допоздна не уводят агрегаты с плантаций ячменя механизаторы ООО «Елецкий». Один из них
— Денис Захаров (на снимке). В дружный коллектив
хозяйства он влился семь лет назад. Год за годом,
от весны к весне, опыта у молодого механизатора
прибавлялось, и теперь его имя среди тех, кого
торжественно чествуют на районных праздниках
работников сельского хозяйства.
В эти дни он занят на полях производственного
участка № 1 ООО «Елецкий», где идет опрыскивание ячменя инсектицидами от вредителей и болезней.
Сам Денис признается, что двигатель своего трактора останавливает разве что на обеденный перерыв
или если небольшая поломка случится. Но помощи не ждет — сумеет и самостоятельно все наладить. А
как иначе? В поле всякое бывает. Все коллеги по цеху о нем говорят: надежный и трудолюбивый. Во все
времена на селе ценили таких работников, которые готовы к сложной работе и в любую минуту могут
подставить свое плечо.
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Летний отдых

— Дорогие выпускники! Заключительным аккордом вашей школьной
симфонии отзвучали экзамены. Вы
дописали до конца сложное предложение своего детства — времени
счастливых открытий, добрых и
веселых забот, с которым связаны
первые друзья, первая любовь, прощание со школой, — такими словами
встретил выпускников глава района Н. Савенков. —
Входите же в жизнь смело.
Перед вами тысячи дорог.
Выбирайте свою и идите
по ней уверенно. Так, как

неры — их можно смело назвать
лучшими выпускниками 2012 года,
за плечами школьников — победы
на районных и областных олимпиадах и конкурсах. Девять золотых и
одиннадцать серебряных медалей
— великолепный результат.
В ходе церемонии друг за другом на сцену под торжественную

на, Владислав Сериков, Татьяна
Корастелева, Кристина Глазкова,
Елена Моисеева, Ирина Афонина,
Виктория Скупченко, Дарья Логунова и Валерия Бессмертная.
Эти встречи полезны и важны
— благодаря советам и пожеланиям старших товарищей, кто-то
из ребят и девчонок наверняка

осознавать, что преподаватели отлично вас подготовили к взрослой жизни,
вы, без сомнения, сделаете верный
выбор, и мы не будем волноваться.
И. о. заместителя главы района
Л. Малютина сказала, обращаясь к
учителям: «Уважаемые преподаватели! Благодарим вас за хорошее
воспитание детей. Ваша родительская любовь, огромное
терпение и великая
мудрость, понимание
и чуткость помогли им
получить глубокие и
прочные знания и окончить образовательное учреждение
с отличием».
Заметим, что ребята еще блеснули

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

Н. Савенков и Н. Бурлаков награждают медалиста В. Андреева.
учили вас преподаватели. Остался
позади последний школьный вечер,
где вместе с аттестатом вам вручили и ваши награды — золотые и
серебряные медали. Вы не просто
выпускники — вы медалисты. Дорогие ребята, сейчас, без преувеличения, в ваших руках находится
будущее страны. Вы воспитали в
себе, наверное, самое главное чувство — любовь к труду, смогли стать
лидерами.
В зале заседаний райадминистрации, словно класс перед
строгим, но улыбчивым учителем,
предстал весь «золотой» фонд
елецкой земли. Доброй традицией
стали ежегодные встречи руководства района с выпускниками школ.
Символично, что это мероприятие
состоялось 27 июня — в День
российской молодежи. Будущие
химики, физики, историки и дизай-

музыку поднимались умные, интеллигентные, уверенные в себе
юноши и девушки, пос тигшие
тайны физики и математики, заглянувшие в глубины химии и
биологии, знающие английский
язык и овладевшие компьютерной
грамотностью, отлично владеющие языком Пушкина и Чехова.
Стипендии и памятные подарки
были вручены Светлане Дешиной,
Юлии Фаустовой, Татьяне Бахваловой, Алине Румянцевой, Вадиму
Андрееву, Марине Карасевой,
Анастасии Саниной, Ульяне Коротеевой и Юлии Шматовой. Эти
выпускники получили аттестаты с
золотым тиснением об окончании
среднего общеобразовательного учреждения. Среди ребят,
окончивших школу с серебряной
медалью, были Ирина Боева, Татьяна Клокова, Мария Золотухи-

Вопрос-ответ

ВЫПЛАТУ
ОТМЕНИЛИ?

Я — вдова инвалида войны. В апреле
этого года оформила ежемесячную денежную компенсацию как член семьи умершего инвалида вследствие военной травмы,
получила сразу за пять месяцев, так была
рада, благодарна и власти, и работникам,
сообщившим о выплате и так быстро все
оформившим. Но в июне не получила ничего, неужели выплату отменили?
(По телефону).
Главный специалист отдела социальной защиты Л. НОЗДРЕВАТЫХ:
— До настоящего времени выплата
ежемесячной денежной компенсации
инвалидам вследствие военной травмы
и членам семей погибших (умерших) военнослужащих осуществлялась Федеральным медико-биологическим агентством
(ФМБА), находящимся в ведении Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 Указа
Президента Российской Федерации «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» № 636 от 21 мая 2012
года функции по социальной защите и
социальному обслуживанию населения
переданы Министерству труда и социальной защиты РФ.
В настоящее время проводятся организационные мероприятия, связанные с
передачей полномочий по осуществлению
социальных выплат от ФМБА Министерству
труда и социальной защиты РФ. В связи с
этим осуществление выплат ежемесячной
денежной компенсации, установленной
пунктами 9, 10, 13 статьи 3 Федерального
Закона № 306, приостановлено до завершения реорганизационных мероприятий.

переосмыслит и изменит свою точку зрения в выборе будущей профессии. Напутствия и советы очень
важны для выпускников, и в
знак признательности они
тоже подготовили свои подарки взрослым, представив
их вниманию небольшое
концертное выст упление
«С благодарностью». Они
поистине талантливы: авторские стихотворения о
родном крае, вокальные
и музыкальные номера и,
конечно же, прощальный
школьный вальс.
— Еще недавно были переживания и тревога, но вот экзамены позади, — обратился
к молодежи председатель
Совета депутатов района Н.
Бурлаков. — Конечно, жаль,
что вы окончили школу, и
многие из вас покинут родные
края. Но в то же время приятно

Прощальный
школьный вальс.

Подарок от выпускников главе района.

своими талантами в
творчестве. Они подарили руководителям
района сувениры, изготовленные своими
руками. Все отмечали
теплоту, сердечность,
в которой прошла
встреча.
Пожелания главы
района были таковы:
«Чаще встречаться
по таким приятным
моментам. И чтобы
медалистов было еще
больше».

К. АЛЕКСЕЕВ.

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ
ЗДОРОВЫ
Сохранение здоровья детей —
одна из основных проблем нашего
времени. Школьникам необходимо
стремиться к здоровому образу
жизни. И лето — благоприятная пора
для эффективной оздоровительной
работы с детьми. Ее успешно, творчески проводят учителя МБОУ СОШ
с. Талица в лагере «Улыбка» под
руководством Е. Ситенко.
С учетом возраста детей была
выбрана интересная методика организации досуга. Цель ее — создание
оптимальных условий полноценного
оздоровления, занятости ребят, пропаганда здорового образа жизни. Природа, движение, творчество — «три
кита» лета. Детям интересно там, где
жизнь кипит. Каждый день в лагере —
это новые открытия, мир неизведанного, где дети учатся любить природу,
видеть красоту, ценить дружбу.
Делать отдых детей содержательным помогали конкурсные программы «Следопыт», «Стартинейджер»,
«Знатоки природы», викторины
«Пять колец», «По сказкам А. С. Пушкина». Каждый день проводились
различные мероприятия спортивной
направленности.
«Малые олимпийские игры», «Веселые старты давали возможность
детям реализовать свои физические
способности. Самыми активными
участниками стали А. Литвинов, К.
Атоян, В. Неизвестных, А. Алесин,
А. Ляпин, Д. Колпаков, К. Бурдин, Д.
Абдулгусейнов, С. Климов.
11 июня были проведены мероприятия, посвященные Дню России.
В День памяти и скорби состоялся митинг «Отдавшие сердца ради
победы» с возложением цветов к
подножию обелиска.
Традиционным стал День добрых дел, во время которого ребята
благоустраивали школьные клумбы,
очищали родники.
Преподаватели, ребята и их родители благодарны директору школы
Л. Антроповой за предоставленный
транспорт для поездки в г. Елец на
экскурсию, где дети получили массу
приятных впечатлений.
Лагерь закончил свою работу. К
его закрытию ребята подготовили
музыкальную программу «Летний
калейдоскоп».

Письмецо в конверте
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

В прокуратуре района

Пенсионеры, которые живут в селе, наверняка знают, как важно вовремя позаботиться о том, чем зимой топить печь. Мне заготавливать
дрова не под силу, потому обратилась за помощью к главе нашего
поселения Наталье Карнадуд. Она не отказала в просьбе, обеспечила
«топливом», а бригада рабочих из соцзащиты дрова нарубила. Только
благодаря таким неравнодушным людям не пришлось мне мерзнуть
зимой. Спасибо всем большое!

Жительница пос. Солидарность Х., будучи в нетрезвом состоянии, учинила
ссору со своей тетей В., в доме которой проживала. В ходе ее умышленно нанесла множество ударов по голове и телу, чем причинила пожилой женщине
физическую боль и телесные повреждения. Х. свои действия сопровождала
нецензурной бранью. После этого схватила камень, подняла его над головой,
угрожая убийством. Однако присутствовавшая при этом Ш. оттолкнула зачинщицу ссоры от жертвы, помогла испуганной пожилой женщине дойти до
дома и вызвала «скорую помощь».
В судебном заседании Х. попросила прощения у своей тети, обещая, что
больше подобное не повторится.
В. простила племянницу и просила суд прекратить уголовное дело в связи
с примирением.
Учитывая раскаяние, а также то, что она ранее не судима, мировой суд
вынес решение о прекращении уголовного дела.
Хочется верить, что Х. сделает правильные выводы, поскольку при повторении подобных действий с ее стороны суд должен будет принять другое
решение — приговор с вытекающими последствиями, вплоть до лишения
свободы, которое предусматривает, в частности, статья 119 ч. 1 УК РФ.

М. ВОЛКОВА, жительница д. Трубицыно.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Оценка достоинства искусства зависит от понимания
людьми смысла жизни, от того, в чем они видят благо и в чем
зло жизни.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Искусство основано на способности людей заражаться
чувствами других людей.
Ю. ТРИФОНОВ.

СТОРОНЫ ПРИМИРИЛИСЬ

Т. ЩУКИНА, старший помощник прокурора района.

Такая работа

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Старший сержант полиции Сергей Пуршев на днях вернулся из служебной командировки в
Северо-Кавказский округ. Это уже не первая его подобная поездка, основная цель которой — охрана общественного порядка и обеспечение безопасности местного населения. Все эти обязанности
он выполняет и здесь, изо дня в день, ведь трудится в роте патрульно-постовой службы ОМВД по
Елецкому району.
Такая работа не каждому по плечу. Нужны закалка, характер, хорошая физическая подготовка — постовой полицейский в любую минуту должен уметь постоять за себя и, если понадобится,
за своего товарища. Ежедневно сотрудники патрульно-постовой службы стоят на страже закона,
поддерживают порядок в селе, у них даже в праздничные дни не бывает выходных. Наоборот, это
время, когда нужно быть начеку вдвойне. Грабители, хулиганы, нарушители общественного порядка
— это далеко не все категории граждан, с которыми полицейский ППС сталкивается в своей работе.
Никогда не знаешь, чем может закончиться очередной выезд, ведь постовые, как никто другой,
подвержены риску. Но это не смутило Сергея Пуршева, когда он решил работать в полиции. Уже
восемь лет он в органах внутренних дел, из них пять — трудится в ОМВД по Елецкому району.
— Сергей — исполнительный, ответственный сотрудник, — говорит начальник патрульно-постовой
службы Заур Джангутаев. — Всегда четко следует поставленной задаче. Ко всему прочему, его все
знают как хорошего товарища и отличного семьянина.

(Соб. инф.)

Старший сержант полиции Сергей
Пуршев.
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Официальный раздел
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий в соответствии
с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г. г.»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 313 от 19.06.2012 года
В целях реализации районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 г. г.», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно,
составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного
дела (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий кредитным потребительским кооперативам
граждан на пополнение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов
(Приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку
предоставления субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50
процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела и оценки бизнеспланов претендентов на получение субсидии (Приложение № 3).
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 возложить на заместителя главы администрации муниципального района В. И. Полосина.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального
района № 313 от 19.06.2012 года

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ начинающим субъектам малого
предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте
до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет
не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации
и развитию собственного дела
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) (далее — Порядок) в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в районном бюджете на соответствующий год.
2. Условия предоставления субсидии:
2.1.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории Елецкого района по приоритетным видам
деятельности:
— производство продовольственных товаров, строительных материалов и конструкций;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, жилищно-коммунальных, связи, общественного питания,
физической культуры и спорта;
— строительство объектов социально-культурного назначения;
— природоохранная деятельность;
— переработка вторичного сырья;
— транспортная деятельность;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200
человек;
— заготовительная деятельность;
— инновационная деятельность.
2.2. Возраст начинающего молодого индивидуального предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30
лет включительно по состоянию на 1 августа 2011 года.
2.3. Срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации.
2.4. Срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять
не более двух лет.
2.5. Создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта.
2.6. Уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой области.
2.7. Отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки.
2.8. Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
2.9. Софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии.
2.10. Предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного
обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс.
руб. на одного получателя субсидии.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10
процентов от общего объема субсидии.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя; приобретение основных и оборотных средств в
соответствии с бизнес-планом; оплата стоимости аренды помещения (не более 3 месяцев), используемого для ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской
деятельности; подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретение оборудования при
заключении договора коммерческой концессии, расходы на краткосрочное обучение основам
предпринимательской деятельности (не превышающие величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области, на дату подписания договора на оказание услуг по краткосрочному обучению).
3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, субъекты малого
предпринимательства (далее — претенденты), отвечающие условиям, приведенным в п. 2 настоящего
Порядка, представляют в отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого муниципального района, следующие документы:
— заявку на получение субсидии (приложение 1 к Порядку);
— анкету (приложения 2, 3 к Порядку);
— копию паспорта с предъявлением оригинала;
— копии учредительных документов и свидетельства о регистрации субъекта малого предпринимательства (для индивидуальных предпринимателей — копию свидетельства о регистрации) с
предъявлением оригинала;
— утвержденный претендентом бизнес-план;
— копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов — копии
налоговых деклараций на последнюю отчетную дату (если деятельность уже ведется);
— копию документа, подтверждающего право собственности на помещение (земельный участок)
для ведения предпринимательской деятельности, или копию договора аренды помещения (земельного участка) либо документа, подтверждающего иное право пользования помещением (земельным
участком) для ведения предпринимательской деятельности с предъявлением оригинала;
— справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет

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

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального
района № 313 от 19.06.2012 года

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ кредитным потребительским
кооперативам граждан на пополнение фонда финансовой взаимопомощи
для выдачи займов членам кооперативов
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета
кредитным потребительским кооперативам граждан на пополнение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в районном бюджете на соответствующий год.
2. Условия предоставления субсидии:
— при наличии штатной численности уровень средней заработной платы при реализации проекта
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему
свою деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в форме кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным Законом от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным Законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации».
Субсидии предоставляются из расчета не более 50000 рублей на один кооператив.
3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, кредитные потребительские кооперативы граждан, отвечающие условиям, приведенным в п. 2 настоящего Порядка,
представляют в отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
администрации Елецкого муниципального района следующие документы:
— заявку на получение субсидии (приложение 1 к Порядку);
— анкету (приложения 2 к Порядку);
— копии учредительных документов и свидетельства о регистрации кредитного потребительского
кооператива граждан;
— перспективный план развития кредитного потребительского кооператива граждан, который
содержит сведения:
* цели и задачи кооператива;
* анализ потенциальных пайщиков кредитного потребительского кооператива граждан в перспективе на предстоящий год;
* финансовый план кооператива;
* план мероприятий по развитию кооператива;
— копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов — копии
налоговых деклараций на последнюю отчетную дату (если деятельность уже ведется);
— справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет
за месяц, предшествующий дате подачи документов;
— справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности в государственные внебюджетные
фонды и справку об отсутствии задолженности по платежам в фонд социального страхования за
квартал, предшествующий дате подачи документов;
— копию договора банковского счета.
Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. Прием документов, указанных в п. п. 2 настоящего Порядка, производится с даты опубликования данного постановления.
4. Комиссия по рассмотрению заявлений претендентов на предмет предоставления субсидий
рассматривает поданные документы в течение 30 дней со дня их регистрации.
5. По результатам рассмотрения представленных документов готовится постановление администрации Елецкого муниципального района об утверждении перечня претендентов на предоставление
субсидий кредитным потребительским кооперативам граждан на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, и перечисляются бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий.
6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в
соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрация Елецкого муниципального района.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

30 июня 2012 года

Официальный раздел
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий
в соответствии с районной целевой Программой «Повышения
качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2011 — 2013 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 314 от 19.06.2012 года

В соответствии с Программой «Повышения качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2011 — 2013 годы», утвержденной постановлением главы администрации
Елецкого муниципального района 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной
целевой Программы «Повышения качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013
годы» и на основании ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому
населению Елецкого муниципального района на 2012 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого
муниципального района № 314 от 19.06.2012 года

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива
для доставки товаров и заказов сельскому населению
Елецкого муниципального района на 2012 год

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного
топлива юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими:
— доставку товаров народного потребления (в том числе хлеба и хлебобулочных изделий) в стационарную розничную торговую сеть;
— развозную торговлю 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;
— сбор и доставку заказов сельского населения Елецкого муниципального
района при оказании бытовых услуг (далее — возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива).
2. Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подаются в отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального района в следующие сроки: за
период с 1 января по 30 июня 2012 года — не позднее 10 июля 2012 года, за
период с 1 июля по 31 октября 2012 года — не позднее 10 ноября 2012 года, за
период с 1 ноября по 31 декабря 2012 года — не позднее 20 января 2013 года
с предоставлением следующих документов:
— заявление о предоставлении субсидии с указанием полного наименования предприятия (организации) или индивидуального предпринимателя (ФИО),
банковских реквизитов, юридического и фактического адресов, контактных
телефонов (приложение 1);
— маршруты завоза товаров народного потребления в стационарную торговую сеть, в населенные пункты, не имеющие стационарной сети, и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра, сбора и доставки заказов
сельского населения при оказании бытовых услуг;
— справку о приобретении автомобильного топлива или документы, подтверждающие его приобретение;
— справку о нормах расхода автомобильного топлива;
— приказ руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя) о
применяемых нормах автомобильного топлива в зимний и летний периоды;
— справки, заверенные главами сельских поселений, входящих в состав
Елецкого района, об осуществлении торгового или бытового обслуживания
сельского населения;
— справку о возмещении части затрат по направлениям, предусмотренным
пунктом 1 настоящего Порядка.
В случае неисполнения маршрутов завоза товаров народного потребления
(в том числе хлеба и хлебобулочных изделий), сбора и доставки заказов сель-

Домашний
погребок
Требуется: 1 кг ягод средней
величины, две трети стакана
сахара на 1 л воды.
Способ приготовления. Приготовьте сахарный сироп для
бланшировки. Вымытые ягоды
бланшируйте 1 мин. Затем положите их на дно банки, залейте
горячим сиропом, накройте
крышкой и стерилизуйте 20 мин.
После этого банки закрутите и
поставьте остывать. Остывший
компот перенесите в прохладное место.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации
Елецкого муниципального района от 19.06.2012 № 314
«Об утверждении порядка предоставления субсидий
в соответствии с районной целевой Программой «Повышения
качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2011 — 2013 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 344 от 28.06.2012 года

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области
от 16.05.2012 № 173 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на
создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района, в 2012 году в
рамках реализации мероприятий областной программы «Развитие торговли
в Липецкой области на 2012 — 2014 годы» администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2012 № 314 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой Программой
«Повышения качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы»:
1.1. абзац второй п. 1 изложить в следующей редакции:
«— доставку товаров народного потребления (в том числе хлеба и хлебобулочных изделий) в стационарные торговые объекты, расположенные в сельских
населенных пунктах, имеющих один стационарный торговый объект по продаже
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
1.2. абзац третий п. 2 изложить в следующей редакции:
«— маршруты завоза товаров народного потребления в стационарные
торговые объекты, расположенные в сельских населенных пунктах, имеющих
один стационарный торговый объект по продаже социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, не имеющие стационарной сети,
и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной
доступности до стационарного предприятия превышает 2 километра, сбора и
доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном».
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.
Остальная документация, приложения к Порядку размещены на сайте
администрации Елецкого района.

Вечное

КОМПОТ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

Главный
редактор
М. В. Быкова

ского населения Елецкого муниципального района при оказании бытовых услуг
предоставить объяснительные записки о причинах не выполнения договорных
обязательств в части соблюдения периодичности завоза администрации муниципального района.
3. Предоставление субсидий за период с 1 ноября по 31 декабря 2012 года
осуществляется в январе очередного финансового года в пределах ассигнований на 2013 год.
4. Комиссия по проведению проверки документов на соответствие их Порядку
предоставления субсидий рассматривает поданные документы, итоги оформляются актом рассмотрения заявок в течение двух рабочих дней с момента
окончания срока предоставления заявок.
5. Объем субсидий из местного бюджета устанавливается в размере не менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
6. 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.
7. Субсидии из местного бюджета перечисляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение трех рабочих дней после подписания распоряжения администрации муниципального района о распределении субсидий.
8. В течение двух рабочих дней после поступления средств из областного
фонда софинансирования расходов в местный бюджет отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства готовит распоряжение
о распределении субсидий из областного бюджета между юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
9. Субсидии из областного бюджета перечисляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение трех рабочих дней после подписания распоряжения администрации муниципального района о распределении субсидий.
10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений, отраженных в представленных документах,
в соответствии с действующим законодательством.
11. 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.

ДЕТСТВО
Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шелк… Прильну к сосне
корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся
прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

И. БУНИН.

№ 73 (9068)

Передаем поздравления с днем рождения главе Казацкого сельского поселения Геннадию
Николаевичу ИВАНОВУ!
Желаем мира, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
Павла Юрьевича АНЦУПОВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, удачи и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

БЛАГОДАРЮ
социального работника Татьяну Геннадьевну Кобзеву за
хорошее обслуживание, добросовестный труд, чуткость, внимание, заботу и отзывчивость.
Л. ЛОТЫРЕВА.
д. Екатериновка.

БЛАГОДАРИМ
главу администрации Елецкого муниципального района
Николая Ивановича Савенкова,
председателя районного Совета
депутатов Николая Васильевича Бурлакова, директора ОАО
«Энергия» Владимира Александровича Архипенко, начальника
отдела образования Наталью
Григорьевну Зозулю, главу администрации сельского поселения
Малобоевский сельский Совет
Геннадия Вячеславовича Назарова за оказанную помощь в открытии дошкольных групп на базе
МБОУ ООШ с. Малая Боевка.
Администрация школы.

УСЛУГИ
* РАСПИЛОВКА древесины по
размерам заказчика. ДОСКА (все
виды) из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т. 89155550335.

ПРОДАЕМ
* 2-ком. кв. Т. 89092194045.
* 2-комн. кв. (центр), 33,5/25,1 кв.
м. Все удобства. 89066845999.

ТРЕБУЮТСЯ
* Для работы в г. Задонск: водитель маршрутного автобуса,
водители такси. Т. 89036994172, с
8.00 до 17.00.
КФХ «Зуева А. Н.» извещает
о том, что с 1.07.2012 года начинает обработку посевов рапса,
яровых зерновых и прилегающих территорий пестицидами
на полях, расположенных около
деревни Петровские Круги.
Кадастровые номера
участков: 48:07:1520701:556 и
48:07:1520701:0615.
Коллектив ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» выражает соболезнование родным и близким в связи
с кончиной
КАРАСЕВОЙ
Лидии Петровны,
старшей медсестры Талицкой
участковой больницы, находившейся на заслуженном отдыхе.
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