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Есть мнение

Новости недели

МЫ — УЧЕНИКИ ШКОЛЫ КОРОЛЕВА
Какой должна быть сегодня
власть? Прежде всего, искренней и
открытой к человеку. А еще понятной. Все это можно смело отнести
к Олегу Петровичу Королеву, который назначен нашим Президентом
Владимиром Путиным временно
исполняющим обязанности главы
Липецкой области. Напомню, что
Президент одобрил его решение
принять участие в досрочных выборах главы региона.
Мне неоднократно приходилось
встречаться с Олегом Петровичем
в рамках мероприятий по развитию малого бизнеса. Этот человек выдает столько новых идей,
предложений, которые всегда
обсуждает вместе со всеми. И что
самое важное — они воплощаются
в жизнь, служат на благо людей.
Любое решение губернатора
время подтверждает делами.
Вспомним, Олег Петрович стоял
у истоков развития малых форм
хозяйствования. Учил нас работать
головой, просчитывать свои ходы,
сверять их с возможностями.
Мы, представители малого бизнеса, горды тем, что являемся учениками школы Королева.
Мы взяли на вооружение многие
его принципы. Одни из них — «Не
бойтесь учиться в любом возрасте». Несмотря на свою занятость в
бизнесе, я поступила в Российскую

Академию народного хозяйства и
госслужбы. Тема на вступительном
собеседовании меня захватила:
«Стратегическое управление инновационного развития региона». Это
очень близко и понятно тем, кто ведет свой бизнес на липецкой земле.
Олег Петрович часто говорит о его
значении для качества жизни людей.
Бизнес всегда должен органично
вплетаться в социальную канву.
Взять хотя бы наш мясокомбинат.
Мы предоставляем массу льгот владельцам подсобных хозяйств, тем
самым поддерживаем их развитие,
укрупнение. И другое скажу: комбинат ежегодно становится участником
нескольких социальных проектов,
реализуемых в Елецком районе.
Поэтому поддержка губернатором программ по развитию малого
и среднего бизнеса всегда аргументированна и предметна.
Наше предприятие, вошедшее в
одну из них, получило две субсидии,
которые дали нам возможность приобрести автомобиль и установить
промышленное холодильное оборудование.
В Липецкой области созданы все
условия для развития собственного
дела, что немаловажно для укрепления экономики в целом.
— Власть всегда должна быть открыта для общения, — это много раз
повторял Олег Петрович Королев.

Отнеслись с пониманием

И сам немало делает для этого. На
любом совещании или после него
можно просто подойти и озвучить
свой вопрос. И всегда получить исчерпывающий ответ.
Сегодня, к примеру, я, как и
многие, общаюсь с губернатором
в твиттере. Успели оценить его открытость, острый ум, позитивность,
здоровый юмор.
Думаю, что мы и дальше вместе
с Олегом Петровичем сделаем все,
чтобы область наша процветала и
люди жили в ней богато и счастливо.

Елена РОДИОНОВА,
депутат районного Совета
депутатов,
руководитель МПК «Луч».

ЕЛЕЦКИЕ ПОДВОРЬЯ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Конкурс среди личных подсобных хозяйств в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области» в нынешнем
году проводился в девятый раз.
И вновь, как и прежде, ельчане оказались в числе лучших. Первое и третье места заняли владельцы ЛПХ Милазим Тамоян (д. Аркатово) и Виктор
Малявин (с. Ольховец). Награждение
состоялось в Липецке в Управлении
сельского хозяйства. Хозяевам лучших
подворий вручены денежные премии,
которые они наверняка потратят на
развитие своих ЛПХ.
— Надо сказать, что три наших
подворья были отмечены и в минувшем году. На лучших подворьях
сегодня содержится немало живности: КРС, свиньи, овцы, кролики. А
поголовье птицы в иных превышает
сотню, — рассказала зам. начальника
отдела по развитию сельскохозяйственного производства райадминистрации Н. Меркулова.

(Соб. инф.)

Завод отмечает
свое 15-летие

ДОЛГИЕ ЛЕТА,
«КРАТОС»!
В минувшую пятницу коллектив
ООО «Кратос» в торжественной
обстановке отметил 15-летие со дня
открытия предприятия.
В Доме культуры села Воронец
собрались те, кто стоял у истоков
организации производства, и те, кто

В наш район прибывают беженцы из Украины. Сегодня 27 семей
проживают в домах своих родственников.
— Пока никто не обращался в нашу службу с просьбой установления
статуса беженцев, — поясняет начальник районной миграционной службы Ольга Черепникова. — Но мы готовы в любую минуту приступить
к оформлению необходимых документов. В районе создана комиссия,
которая вплотную занимается вопросами беженцев из регионов Украины,
в которых идут военные действия.
26 июня в Ельце на Орловском шоссе сделал остановку «поезд»,
состоящий из нескольких автомашин с гуманитарной помощью, направляющийся в Ростовскую область в лагерь беженцев. А стартовали
благотворительные фуры от здания редакции «Комсомольская правда»
в Москве.
В течение трех часов шел сбор вещей, продуктов, одежды на нашей
земле. Ельчане с пониманием оценивают обстановку и помогают всем,
чем могут. В районном центре социальной защиты создан пункт приема
пожертвований для беженцев.
Как сообщила зам. начальника центра Татьяна Медведева, жители
приносят одежду, продукты питания, средства гигиены.

Открыт пляж
На территории Лавского поселения оборудовано еще одно
место для отдыха — летний пляж. Он находится в живописном
месте д. Казинка на берегу реки Быстрая Сосна. Средства для
обустройства выделены из областного бюджета и из местного
поселения.
Здесь оборудованы раздевалки, скамеечки, теневые зонтики, создан
пункт спасения на водах. Конечно же, установлены урны для сбора
мусора. Радует место у прибрежной полосы. Сюда завезен песок.
Площадка получилась ровная. Так что любителям пляжного волейбола
будет где поиграть. Уже натянута сетка на спортплощадке. Ждут только
хорошей погоды.
Несмотря на то, что в день открытия шел дождь и было всего плюс 13,
любители водных процедур все-таки приняли участие в торжестве.

Готовятся к новому учебному году

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» уведомляет о готовности предоставить на равных
условиях печатную площадь (на бесплатной и платной основе) зарегистрированным кандидатам для
проведения предвыборной агитации на выборах главы администрации Липецкой области 14 сентября
2014 года.
Печатная площадь на платной основе предоставляется по следующим расценкам: стоимость 1 кв. см
газеты полосы составляет 150 рублей (цены приведены без учета НДС).
Печатная площадь предоставляется на основании заключенных договоров между редакцией и зарегистрированными кандидатами на выборах главы администрации Липецкой области 14 сентября
2014 года.

Знай наших!

Знак информационной
продукции:

Завершились выпускные вечера. Последний состоялся в Талицкой
школе.
Теперь выпускники решают вопросы поступления в вузы. А школы приступают к подготовке к новому учебному году. Это ремонт и генеральная
уборка помещений.
Старшеклассники будут заняты и на пришкольных участках, где в эти
дни зреют ягоды смородины, вишни. Заготовки на зиму для школьной
столовой никто не отменял.

Со дня основания ликероводочного производства трудится
в цехе приготовления воды аппаратчица химводоочистки Валентина
Рыжкова.

сегодня трудится над новинками ликеро-водочной продукции.
За пятнадцатилетний путь развития предприятие нашло
свою нишу на рынке алкогольной продукции, которую легко
было отыскать среди многообразия настоек, ликеров. Покупатели отдавали предпочтение таким как «Воронецкая»,
«Черный ворон», «Матушка», «Соблазн», «Лимонная» и
другим.
Кстати, к названию своей очередной новинки подходили
всегда скрупулезно. И за каждой этикеткой стояла невыдуманная история из жизни.
(Окончание на 2-й стр.).

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Геннадия Николаевича ИВАНОВА!
Полвека прошло, седина
на висках,
Но искры смешинок
играют в глазах,
И годы не стерли твоей
красоты,
Прибавили мудрости
и доброты.
Полжизни прошло,
но душой ты — казак,
От чистого сердца хотим
мы сказать:
Пусть счастья
распахнутся двери,
И все, что будет, прожито
не зря,
Ты знай: в тебя мы очень
верим
И очень любим мы тебя!
Жена, дочери, внук,
зятья.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Завод отмечает свое 15-летие

ДОЛГИЕ ЛЕТА, «КРАТОС»!

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
К примеру, матушкой в коллективе
«Кратоса» тепло и ласково звали
главного технолога Надежду Николаевну Новикову, которая пришла сюда
работать по приглашению руководителя предприятия Евгения Тюрина,
отдав почти 30 лет неустанного труда
Елецкому ликеро-водочному заводу.

Но прежде нужно выбрать лучший спирт. Однажды мы присутствовали на одной из дегустаций.
Молоденькая дегустатор отбирала
пробы, всякий раз нюхая кофе и
заедая кусочком сыра «огненную
воду». Но был отобран образец, который выбрал Евгений Тюрин. Его
вкус был решающим и верным.
Но а то, что он оказывался прав,
говорили многочисленные медали, дипломы,
которых сегодня
более двухсот.
Их вручали на
международных
ярмарках и презентациях продукции.
С е г о д н я
«Кратос» на новом витке развития — оживленно в цехах, а
из просторного
двора то и дело
выезжают груженые продукц и е й б ол ь ш е -

грузные автомобили. Это лучший
показатель производс твенной
деятельности.
Главный технолог предприятия
Ольга Гаркавцева рассказывает
нам, что сегодня много новинок
успешно проходят сертификацию
— это более двадцати наименований.
А вот те, которые уже поступают
в торговую сеть. Это «Соловушка»,
«Морозная клюква», «Родные просторы», «Рябиновая».
— Коли мы наращиваем производство, — замечает О. Гаркавцева, — значит, будут открываться
новые рабочие места. Но а сегодня
на предприятии — сложившийся
работоспособный коллектив. Кстати, новое руководство заботится
об улучшении условий труда: установлены кондиционеры. Правда,
пользоваться ими не приходится: за
окном прохладно.
Но возвратимся к началу повествования. На торжестве в честь
юбилея было отмечено немало
работников, которые пришли сюда
с момента его открытия, которые
еще потрудятся здесь на благо его
процветания.

М. ИЛЬИНА.
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Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ территориальной
избирательной комиссии Елецкого района с правом
решающего голоса Красьохи Галины Андреевны,
Манюковой Светланы Викторовны

Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 98/921-5 от 20 июня 2014 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Елецкого района (протокол
собрания избирателей по месту работы от 17 июня 2014 года, протокол
собрания избирателей по месту работы от 17 июня 2014 года) в соответствии со статьями 22, 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Липецкой области постановляет:
1. Назначить членами территориальной избирательной комиссии Елецкого
района с правом решающего голоса: Красьоху Галину Андреевну, 10 декабря
1959 года рождения, образование — высшее, начальника организационного
отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района, являющуюся
муниципальным служащим, предложенную в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы;
Манюкову Светлану Викторовну, 13 мая 1966 года рождения, образование
— высшее, секретаря руководителя МБУ АХС администрации Елецкого муниципального района, предложенную в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы.
2. Направить настоящее постановление в газету Елецкого муниципального
района «В краю родном» для опубликования, в территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА,
секретарь избирательной комиссии Липецкой области.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ депутата
Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Ирина Оборотова — инженер
по качеству.
Мы, журналисты, бывая на предприятии, готовя материал о коллективе, удивлялись ревностному
отношению к делу людей, которые
добросовестно и правильно готовили неотъемлемый атрибут наших
застолий.
Поверьте, что в технологии «Лимонной» присутствовала цедра настоящего лимона. Корочку с плодов
снимали вручную, а мякоть — извольте, к чаю сотрудникам. Какой
же аромат стоял в цехах!
Каждое лето работницы завода
собирали в окрестных лугах травы, а
затем их сушили на огромных листах
картона, заботливо переворачивали,
не допуская попадания на них прямых
солнечных лучей. Настои трав применялись в приготовлении различных
видов водочной продукции.

28 июня 2014 года

Решение 8 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 61 от 23.06.2014 года

В ликерном цехе и сегодня добросовестно трудятся купажист
Галина Долматова, аппаратчица Галина Селеменева. Их стаж
работы более 10 лет. Немногим меньше руководит цехом его начальник Кристина Чернышова.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 Третьякова Евгения
Ивановича, руководствуясь пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи
57, пунктом 8 статьи 71 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; частями 3, 11 статьи 12, частью 1 статьи 55 Закона
Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Липецкой области», статьей 7 Устава
Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по правовым вопросам и законодательству, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12 на воскресенье, 14 сентября 2014 года.
2. Выделить денежные средства на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета депутатов в размере 56 тыс. руб.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Письмецо в конверте
Поздравляем с днем
рождения бывшего главу Казацкого поселения
Ге н н а д и я Н и к о л а е в и ч а
ИВАНОВА!
Желаем здоровья, удачи,
счастья и добра. Пусть в жизни будет как можно больше
радостных моментов.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму, бабушку, прабабушку Антонину
Михайловну ФЕДОТОВУ с
80-летием!
За доброту твою, за руки
золотые,
За материнский твой совет,
Желаем мы от всей души
Здоровья, счастья,
доброты.
Не зная горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.
Дочь, внуки, правнуки.
с. Казаки.

ПРОДАЕМ
* стельную телку (голштинка,
отел в ноябре). Т. 89508058610.
* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.
* 2-х коров (7-й отел). Тел.
89601520950.
* блоки стеновые 20х20х40
высокой точности, 31 руб. Тел.
89042817481.

Поздравляем с днем рождения исполняющего обязанности главы Казацкого поселения Николая
Александровича ПЕРШИНА!
Желаем здоровья, благополучия, счастья, успехов во всем и исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

Летний отдых

НА СПАСАТЕЛЬНОМ
ПОСТУ

Недавно спасательный пост № 22 села Казаки посетили
воспитанники пришкольного лагеря «Белая березка» (на
снимке). Многие из них впервые оказались в пожарной части.
Ребята наперебой задавали вопросы, рассматривали пожарное
вооружение, по очереди мерили каски, панорамные маски от
дыхательных аппаратов, слушали рассказ пожарного Андрея
Курбатова об устройстве специального автомобиля. Целый отряд из пятнадцати человек осмотрел кабину ЗИЛа, куда обычно
входит отделение из шести сотрудников.
Кроме демонстрации техники и экскурсии по помещениям
части, с детьми провели беседу на противопожарную тематику.
Командир ОПСП № 22 напомнил основные правила поведения
в случае возникновения пожара, правила вызова пожарной
охраны и другое. Дети предлагали различные необычные варианты действий, порой весьма оригинальные. Экскурсия
прошла интересно, весело и занимательно.
Ребята поблагодарили сотрудников за оказанное им внимание, а это — лучшая награда для пожарных, которые
всегда рады таким гостям!

(Соб. инф.)

НА КОРАБЛЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕТО»
Каждый день в лагере «Непоседы» школы с. Воронец был насыщенным и даже необычным. О том, как
проводит здесь время детвора, рассказывает начальник лагеря Татьяна СЕМЯННИКОВА:
— В этом году наша школа превратилась в настоящий корабль под звучным названием «Лето». Воспитанники стали
матросами и юнгами, начальник лагеря — капитаном, а воспитатели представляли офицерский состав. Классные комнаты
на время лагерной смены стали каютами, а столовая — камбузом. Ежедневно экипаж корабля высаживался на различных островах, которые представляли собой площадку для развлечений. Ребята побывали на островах: «Безопасности»,
«Музеев», «Красавиц», «Добра и Милосердия», «Здоровья», «Спортивных игр», «Нептуна», «Звездный» и других.
Посещение острова «Экскурсий» имело особое значение для всего экипажа, потому как для любознательной
детворы подготовили немало увлекательных путешествий. Особенно запомнилось ребятам посещение Елецкого
Знаменского женского монастыря.
Территория храма поразила своим великолепием: фонтаны, ручейки, диковинные птицы и рыбки и, конечно, сам
монастырь, в котором юные паломники провели больше часа. Здесь они смогли поставить свечи и полюбоваться
церковным убранством. Ребята посетили могилу затворницы Мелании, где оставили записки со своими самыми заветными пожеланиями.
Три часа, проведенные в монастыре, пролетели незаметно. Жаль, что не все смогли его посетить, потому как в
школьном автобусе не так много мест. Но впереди еще много интересного.

Т. БОГДАНОВА.

СПАСИБО ЗА ЯРМАРКУ

Хорошей традицией становится
проведение ярмарок. В выигрыше
остаются все — и покупатели и продавцы. Взять хотя бы нашу ярмарку в
п. Ключ жизни. Товаров было много,
на любой вкус и кошелек. Продукты,
зерно, цветы — все, что душе угодно.
А какой веселый концерт подготовили культработники! Понравилось и
угощение — сок и сладости.
Спасибо всем, кто организовал у
нас в поселке такую ярмарку. Отдельная благодарность главе района О. Семенихину и главе Нижневоргольского
поселения Л. Загрядских. Надеемся,
таких ярмарок будет еще много.

В. МИНАЕВА.

УТОЧНЕНИЕ
В сообщении о созыве общего
собрания участников долевой собственности на земельные участки
первый абзац следует читать: «Администрация с/п Нижневоргольский
сельсовет, руководствуясь частью
1 ст. 14 Федерального Закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», уведомляет собственников земельного участка
48:07:1530201:914, расположенного по адресу: Липецкая обл., р-н
Елецкий, с/п Нижневоргольский
сельсовет, с. Ольховец (территория
бывшего ТОО «Ключ жизни»), о том,
что 9 августа 2014 года в 16 часов
00 минут в здании ДК п. Ключ жизни,
находящегося по адресу: Липецкая
обл., Елецкий р-н, п. Газопровод, ул.
Советская, д. 10, состоится общее
собрание участников долевой собственности на указанный земельный
участок со следующей повесткой
собрания…» и далее по тексту.

28 июня 2014 года
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ЖЕНСКИЙ СУНДУЧОК

НАЙТИ СЕБЯ НАСТОЯЩЕГО

От чего зависит то, насколько мы благополучны и счастливы? Психологи обобщили все, что известно науке на этот счет, и представили
в виде круга, разделенного на три части разных размеров.
Самая большая (половина круга) — это влияние нашего темперамента,
склада личности, то есть наследственности. Некоторые из нас с детства
чувствуют себя в целом счастливыми, чтобы с ними ни происходило, другим
же трудно почувствовать, что у них все хорошо.
Самая маленькая часть (примерно 10 процентов) — это влияние внешних обстоятельств, включая место, где мы живем, уровень наших доходов,
качество образования, принадлежность к определенному социальному
кругу и т. п. Так что, с точки зрения психологов, уезжать куда-то в погоне
за счастьем просто бессмысленно.
Наконец, еще одна большая часть (40 процентов) — то, как мы сами
строим свою жизнь: к каким целям стремимся, с какими людьми общаемся,
какие занятия выбираем, какой образ жизни ведем. Так что наше счастье
зависит от нас самих гораздо больше, чем мы привыкли думать. Напомним
восточную мудрость: быть счастливым, значит, прежде всего найти себя
настоящего.
12 шагов к благополучию
Как получать больше удовольствия от жизни? Американский психолог
Соня Любомирски предлагает несколько доступных способов приблизиться
к этой цели.
1. Будьте благодарны. Выразите свою признательность тому, кто сделал
для вас что-то хорошее (пусть и в далеком прошлом).
2. Настройтесь на оптимизм. Одни и те же обстоятельства можно воспринимать по-разному и даже из трагедии выйти более сильным и мудрым.
3. Не сравнивайте себя с другими. Счастливые люди не следят за чужими
успехами и неудачами, но сравнивают себя с собой прежними.
4. Проявляйте доброту. Добрые, бескорыстные дела усиливают чувство
наслаждения жизнью как ничто другое.
5. Тратьте усилия на отношения с другими людьми. Общайтесь, не
жалейте времени, слов и чувств для выражения своего тепла и приязни,
умейте выслушивать.
6. Придумывайте способы борьбы с трудностями. Не подменяйте решение проблем выяснением отношений. Извлекайте уроки из
неудач.
7. Учитесь прощать. Даже если у вас нет контакта с тем, кто обидел вас,
напишите ему «письмо прощения» (отправлять адресату не обязательно).
Счастливые люди способны подняться выше любых обид.
8. Стремитесь к состоянию «потока». Ищите занятия, в которых вы чувствуете полное слияние с тем, что делаете, ощущаете высшее напряжение
своих сил и способностей.
9. Чувствуйте вкус к жизни. Обращайте внимание на мелкие радости,
на хорошие новости, удивляйтесь тому, как устроен мир, не упускайте
простые ежедневные удовольствия.
10. Выбирайте достойные цели. Пусть они будут гибкими, достижимыми
и поведут вас к чему-то, а не от чего-то.
11. Развивайте в себе духовность: она дает ответы на многие наши
вопросы.
12. Заботьтесь о своем теле. Высыпайтесь, делайте зарядку. Прислушивайтесь к организму.

КАК ПОХУДЕТЬ РАЗ И НАВСЕГДА

Диета № 8, или лечебное питание для больных ожирением, была
разработана еще в 50-х годах прошлого века. Не пугайтесь ее древности, просто с тех пор ничего революционного в похудении придумано
не было. Все очень просто: надо есть меньше, чем нужно организму, и
тогда похудеешь.
Основное меню
* Хлеб и мучные изделия: ржаной, пшеничный с отрубями и другие изделия из муки грубого помола. Максимум 100 — 150 г в день.
* Супы: вегетарианские овощные, постные щи и борщ, свекольник, окрошка,
овощные на нежирном бульоне с фрикадельками. Порция — 250 г в день.
* Овощи: в сыром
виде — все сорта капусты,
огурцы, редис, листовой
салат, кабачки, тыква,
помидоры, репа, морковь;
в отварном и тушеном
виде — белокочанная
и цветная капуста, кабачки, тыква, помидоры,
репа; блюда из картофеля,
свеклы, моркови, брюквы, зеленого горошка в
ограниченном количестве.
Порция — 200 г в день.
* Крупы и макароны:
рассыпчатые каши из
гречки, перловки и ячменя. Овсянка и макароны разрешены только при полном исключении хлеба.
* Мясо, птица, рыба и морепродукты: говядина, телятина, курица, кролик,
индейка. Порция — 150 г в день. Отварной язык и печень только изредка. Нежирная рыба — 150 г в день. Морепродукты — 150 — 200 г в день. Мясо должно быть
сварено, а только после этого потушено, запечено или обжарено без масла.
* Яйца: 1 — 2 шт. в день, сваренные вкрутую; белковые омлеты с овощами.
* Молоко и молочные продукты: молоко, кефир, простокваша, ряженка,
нежирная сметана, творог пониженной жирности — до 200 г в день. Сливочное
масло — не больше 15 г в сутки.
* Фрукты и ягоды: несладкие фрукты, ягоды, желе, муссы, компоты без
сахара.
* Напитки и соки: чай, кофе черный и с молоком, соки из овощей, несладких
плодов и ягод, отвар шиповника. Чистая вода — не больше литра в день.

ЧТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ
* Белый хлеб, сдобное и
слоеное тесто.
* Крепкие бульоны, молочные супы с макаронами, рисом
или манной крупой. Супы картофельные, крупяные с макаронами, первые блюда из бобовых.
* Жирные сорта мяса и
рыбы, жирные сосиски и колбасы, копчености, мясные и
рыбные консервы.
* Жирный творог, сливки,
соленый сыр.
* Мясные и кулинарные
жиры.
* Рис, манную крупу, макароны.
* Бобовые.
* Соленые и маринованные
овощи.
* Виноград, бананы.
* Изюм, инжир, финики.
* Сахар, конфеты, варенье,
мед, мороженое, кисель.
* Жирные и острые соусы,
майонез, горчицу, хрен, пряности и специи.
* Виноградный и другие
сладкие соки, какао, шоколад,
квас, алкоголь.

Чтобы наесться
маленькой порцией,
НАДО:
* перед едой медленно
выпить 1 стакан воды;
* перед основным блюдом съесть овощной салат;
* есть медленно, не торопиться и наслаждаться
каждым кусочком.

Диета будет эффективной, если вы...
... принимаете пищу 3 — 5 раз в день.
... не доводите себя до состояния голода, питаетесь по часам. К следующему приему пищи вы
не должны успеть проголодаться.
... едите на завтрак и обед самые калорийные блюда, ужин должен быть легким.
... не боитесь оставлять на тарелке еду, если уже наступило насыщение и вам больше не хочется.

НЕ УВЕРЕН — НЕ ПОКУПАЙ

Покупая продукты быстрого приготовления, обязательно читайте на этикетке состав. Чаще
всего вы обнаружите всю «таблицу Менделеева» — мальтодекстрин (он же модифицированный
крахмал), пальмовое масло, премиксы со сложными химическими названиями. Подумайте — оно
вам нужно? Во вкусовых добавках таких продуктов содержатся транс-жиры, которые, по мнению
диетологов, увеличивают риск развития атеросклероза и рака. Именно по этим причинам врачи
не рекомендуют употреблять продукты быстрого приготовления людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом и артериальной гипертонией, а также тем, кто хочет похудеть.
Помните: в одной банке с биг-ланчем или упаковке быстрой лапши содержится до 450 калорий.
***
Любителям мясных консервов — тушенки — следует быть осторожными. Впрочем, нам не
привыкать: производители и прежде обманывали нас, недокладывая мяса и загружая банку
жиром, жилами, мясными обрезками. Но сейчас дело посложнее. Сегодня в банки вместо мяса
тайно и явно добавляют огромное количество структурированной сои. Она внешне, а часто и
по вкусу, смахивает на кусочки мяса. Опытный человек никогда не ошибется: соя не способна
расслаиваться на волокна, как это происходит с мясом.
Мясо стало дорогим, поэтому цены на тушенку «кусаются». И если вы увидите дешевую
баночку с мясным содержимым, это значит только одно: сои и пищевых добавок в них куча, а
вот мяса — хорошо, если еще кот наплакал.
***
Цена на молоко в прошлом году выросла аж вдвое. И это заставило многих производителей
«жульничать», чтобы не поднимать цену на молоко. Для того чтобы изготовить 1 кг сливочного
масла, нужно 18 — 20 литров молока. Поэтому до 30 процентов молочных продуктов на рынке
— фальсификаты.
Выбрать натуральное можно, но сложно. Самый простой способ: опустите кусочек масла в
стакан с горячей водой. Если оно равномерно растаяло — настоящее! А вот если разделилось
на хлопья — сделано из растительного жира.
***
Блюда из фасоли становятся все популярнее. Бобовые действительно являются хорошим
источником белка. Однако большой их недостаток в том, что они содержат много пуринов.
Поэтому их не рекомендуют при подагре и мочекаменной болезни. Кроме того, наш организм
не способен переварить некоторые углеводы, содержащиеся в бобовых растениях, и они вызывают метеоризм.
Фасоль бывает разного цвета. Чем она темнее, тем богаче полезными антиоксидантами. Но при
этом такая фасоль хуже усваивается. Помните, что сырая фасоль может вызвать отравление.

При подготовке использованы материалы «Энциклопедии русских
обрядов и праздников».

КОРОЛЬ ГРЯДКИ И В СУПЕ — КОРОЛЬ

Зашла к знакомой в огород и была удивлена: столько видов лука она выращивает! Но
король грядок — лук-порей. Подруга утверждает — самый вкусный и универсальный из всех
его собратьев. Он хорош в супах, салатах, других блюдах. А когда она угостила супом с пореем
и фрикадельками, рыбными рулетиками, то полностью согласилась — этот овощ не только
полезен, но и для настроения необходим. Вам, дорогие хозяюшки, мы рекомендуем принять
на вооружение рецепты.
Суп с луком-пореем и фрикадельками: вода — 700 г, куриный фарш — 400 г, лук-порей — 2
стебля, масло оливковое — 3 ст. л., мука — 2 ст. л., майонез «Слобода» (Оливковый) — 1 ст. л.,
вино белое сухое — 300 г, петрушка, орех мускатный по вкусу, перец черный молотый, соль.
Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте муку и жарьте,
пока смесь слегка не потемнеет, затем посыпьте мускатным орехом и дайте остыть. Куриный
фарш посолите и поперчите по вкусу, чайной ложкой сформируйте фрикадельки. Положите
фрикадельки и обжаренный лук-порей в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и
варите 20 минут на медленном огне, периодически помешивая.
Добавьте в суп вино, поперчите и посолите. В каждую порцию супа добавьте столовую ложку
майонеза «Слобода» (Оливковый), рубленую петрушку и ломтики свежего лука-порея.
Рыбные рулетики с луком-пореем: лук-порей — 2 стебля, филе тилапии — 400 г, майонез
«Слобода» (Провансаль) — 2 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, кориандр —
одна вторая ч. л., цедра лимона, соль по вкусу.
Лук-порей промойте, вырежьте толстые стебли длиной около 15 см, разрежьте их пополам
вдоль и разверните как полоски. Опустите полоски порея в кипящую воду на 2 — 3 минуты
и откиньте на дуршлаг. Репчатый лук и
чеснок измельчите и слегка обжарьте с
кориандром и цедрой лимона. Филе тилапии разрежьте на тонкие узкие полоски.
На полосы порея выложите филе тилапии,
слегка смажьте майонезом «Слобода»
(Провансаль), сверху равномерно распределите поджаренные лук и чеснок,
сверните в рулеты и закрепите зубочистками. Разместите рулетики на противне и
запекайте в предварительно разогретой
до 180 градусов духовке 30 минут.
На заметку: если хотите сделать вкус
рулетов более пикантным, слегка посыпьте рыбу перцем чили.

Подготовила М. БЫКОВА.
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САЛОН КРАСОТЫ

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА

За работой мастера-парикмахера интересно наблюдать со
стороны. Едва заметный взмах руки — и вот уже готова упругая пружина локона. А сколько их, таких завитков, еще нужно!
Кропотливая это работа — делать прекрасный пол еще прекраснее.
Восхищаясь юными выпускницами, нежными невестами, да и
просто женщинами, которые заботятся о своей внешности, стоит

Юлия Костоглот — мастер своего дела. Ольга Шамрина прической довольна.

Такая разная челка

* Ни в коем случае не укладывайте
челку с помощью сильных фиксаторов, иначе вы получите несгибаемую
щетину, живущую своей отдельной от
остальной прически жизнью. Лучше
пользоваться легким муссом или
воском (минимальным количеством).
Также можно использовать пенку или
гель, если у вас тонкие волосы; спрей,
если густые; распрямляющий крем,
если вьющиеся.
* Объемную челку укладывайте
при помощи фена и круглой щетки
(брашинга). Чтобы получить прямую,
используйте плоскую щетку, а струю
воздуха направляйте сверху вниз
вслед за расческой. Следите, чтобы
струя не была слишком горячей, иначе
чешуйки волос склеятся и челка утратит эффект подвижности и блеск.
* Чем длиннее челка, тем ярче макияж вы можете себе позволить. Визажисты советуют делать акцент на глазах и
скулах, для губ достаточно блеска. Если
же челка очень длинная, акцент смещаем на губы. При коротких и рваных вариантах челок ярких красок в макияже
следует избегать — они делают черты
лица резкими и угловатыми.
* Если вы решили все-таки рискнуть и подстричь ее самостоятельно, учтите: стричь челку надо «посухому», ножницы должны быть
направлены вверх под углом 45
градусов, отрезать волосы следует,
отделяя небольшие прядки.

Кстати
Стилисты советуют окрашивать
волосы хотя бы раз в месяц. Тем,
кто не хочет менять свой натуральный цвет, можно выбирать тон, максимально к нему приближенный, но
все равно красить. При окрашивании желательно с каждым десятком
прожитых лет выбирать краску на
тон светлее предыдущего. Стилисты считают, что эта процедура обеспечивает нашим волосам самый
лучший уход. После нее волосы
выглядят более здоровыми, чем
неокрашенные. Конечно, речь идет
об использовании краски для волос
хорошего качества от известных
производителей, в состав которой
входят питательные и полезные для
роста волос вещества.

признать: в том, что они замечательно выглядят, есть заслуга парикмахера.
В плане различных салонов у городского жителя выбор богатый. Но и
сельские жительницы хотят быть красивыми. Тогда им одна дорога — в
парикмахерскую.
У Ольги Шамриной из с. Казаки выпускной бал. Прическу девушке
сделали в местной парикмахерской «София». Здесь работают отличные
мастера, и в селе об этом знают.
Возможно, спектр предлагаемых услуг тут не так широк, как в том же
городе, но зато цены вполне доступные, да и качество работы не уступает
салонному.
Если уж и сравнивать, так только с тем, как было раньше. Вот, к
примеру, та же химическая завивка. Ей по-прежнему верны женщины
элегантного возраста. Только сейчас препараты более щадящие, волосы практически не повреждают. Как и краска. В наши дни каждый
может выбрать ту, что больше по душе. А специалист всегда поможет
принять верное решение.
Юные жительницы Казаков просят мастеров заплести им косы. Глядя
на причудливое плетение, кажется, это настоящее искусство.
У каждого парикмахера свой взгляд, даже одна и та же стрижка (при
соблюдении технологии) выглядит по-разному. С годами прибавляется
мастерство и растет количество постоянных клиентов.
Это подтвердили Юлия Костоглот и Лилия Согоян — мастера парикмахерской «София». У Лилии есть опыт работы в столице. Но,
несмотря на это, она готова повышать профессиональный уровень.
Плести новомодные афрокосички учится по видеокурсу. Дома совершенствует умение на манекене.
Но он, конечно, спасибо за старание не скажет. А настоящие клиенты
всегда благодарят. Вот и Ольга Шамрина вышла из парикмахерской в
отличном настроении. Все-таки замечательная это работа — делать прекрасный пол еще прекраснее.
***
И напоследок — совет от мастера. Для ухода за волосами используйте
средства, которые под рукой. Ополаскивание после мытья головы раствором яблочного уксуса (3 ст. ложки на 1 л воды) отлично укрепит волосы,
придаст им блеск.

БЛАГОРОДНАЯ СЕДИНА

Уже несколько лет, как я стала совершенно седой, причем поседела
очень быстро, а поскольку за всю жизнь волосы никогда не красила,
то оставила как есть, тем более что седина оказалась мне к лицу. Но
в последнее время волосы стали приобретать неприятный желтый оттенок. Нельзя ли его как-то убрать, но при этом не красить волосы в
другой цвет? Ведь тогда придется краситься постоянно — отросшие
седые корни выглядят ужасно!

Г. Семенова (Елецкий район).

Кто-то красит волосы со школы и до глубокой старости, а некоторые дамы,
как вы, предпочитают не скрывать свой возраст и щеголяют с тем цветом волос,
который «подарили» им прожитые годы. Смотрится седина импозантно, если
она красиво отливает благородной платиной или серебром. Но у некоторых она
со временем приобретает желтый оттенок. Как от него избавиться? Для тех, кто
никогда не красил волосы, — это целая проблема. Есть два способа возвращения
волосам серебристого оттенка. Первый — воспользоваться нейтрализатором
желтизны. О нем знают блондинки, но для седых волос он тоже годится. Второй
способ — пользоваться оттеночным шампунем, содержащим серебристый
тон. Но у этого способа есть один недостаток: если не пользоваться шампунем
постоянно, оттенок постепенно смывается. Обратиться к этому способу имеет
смысл, так как оттеночные или тонирующие шампуни придают волосам мягкость, эластичность и живой блеск. После них волосы легко расчесываются, а
входящие в их состав пшеничные протеины защищают волосы и придают им
объем. Если в шампуне есть еще и витамин В5, то он поможет приостановить
старение волос, они перестанут выглядеть безжизненными. Выбирайте.

ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС

У меня жирные волосы. Летом я работаю на улице, поэтому вынуждена постоянно носить шляпу или кепку, отчего волосы становятся
тусклыми, слипшимися и безжизненными. Как им помочь?
(По телефону).
Смешайте 2 ст. ложки размятой свежей малины, 1 ст. ложку репейного
масла и взбитое яйцо. Помешивая, аккуратно введите 2 ст. ложки кукурузной
муки и еще раз все перемешайте. Полученную массу нанесите на кожу головы
и распределите по всей длине волос. Повяжите голову хлопчатобумажной
косынкой и оставьте маску на волосах на 30 минут. Затем вымойте голову
шампунем для вашего типа волос.
Маска питает и немного обезжиривает волосы, придает им силу и блеск.
Измельчите свежие листья одуванчика в кашицу и нанесите ее на кожу
головы. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет или шапочку для душа.
Через 10 минут вымойте голову шампунем.
Из-за волнений, связанных с окончанием школы, у меня стали сильно
выпадать волосы, а остальные выглядят тонкими и слабыми. Пока есть
свободное время, хотелось бы привести их в порядок.
(По телефону).
Кроме свободного времени, вам понадобятся еще и одуванчики. Настой
из их листьев укрепляет волосы лучше многих дорогостоящих средств.
Вымойте и измельчите горсть листьев одуванчиков, залейте 1 стаканом кипятка, дайте остыть и процедите. Вечером вотрите настой в корни волос и оставьте
на 1 — 2 часа. Затем смойте настой чуть теплой водой без шампуня и дайте волосам высохнуть естественным путем. Повторяйте процедуру через день до тех
пор, пока волосы не приобретут здоровый вид и не перестанут выпадать.
Кроме наружного, можно воспользоваться и внутренним средством
от выпадения волос, если у вас есть возможность набрать листьев
земляники.
Вскипятите три четвертых стакана воды. Залейте этим кипятком 1 ст.
ложку измельченных листьев земляники, дайте настояться и остыть. Затем
настой процедите и пейте по 1 ст. ложке 3 — 4 раза в день.

СКОЛЬКО НАДО
В ЦИФРАХ?
Все знают, что в летних
средс твах по у ходу за волосами и кожей обязательно
должны быть вещества, обеспечивающие защиту от ультрафиолета (SPF). Но многие,
к сожалению, обращают внимание лишь на само указание
о наличии SPF и совсем не
смотрят на то, какие цифры
стоят рядом с этой аббревиатурой. Еще чаще, по аналогии
со средствами для кожи, выбирают фактор защиты (SPF)
10, 15, в крайнем случае, 20.
А для волос нужен фактор защиты не меньше 30. И в том
случае, когда вы отправляетесь на пляж, и в том, когда
идете на работу без головного
убора.
В солнцезащитных средствах SPF 30 используется
только для самой светлой и
нежной кожи. Такой же тщательной защиты требуют и волосы, если вы хотите сохранить
их здоровыми.

СВОБОДУ
ЛОКОНАМ!

Дайте летом вашим волосам
полную свободу, откройте для
себя их естественную красоту,
свежую, как летнее утро, манящую, как солнечный закат. Кто
сказал, что простота не способна пленять и восхищать?
Как добиться красоты и естественности. Только заботой и
бережным отношением к волосам.
Самое важное — правильный
уход. Обязательно используйте увлажняющие шампуни, после мытья наносите на волосы
бальзам с УФ-фактором. А еще
лучше, если вы замените его на
несмываемые средства: кондиционер или эмульсию для волос.
Они обладают легкой воздушной
текстурой, которая не утяжеляет волосы и при этом надежно
защищает их от агрессивного
воздействия солнечных лучей,
ветра и пыли, так как образует на
волосах защитную пленку. К тому
же они обладают еще и эффектом
легких укладочных средств, что
летом как нельзя кстати. (Стилисты и парикмахеры настоятельно
рекомендуют в летний период использовать минимум укладочных
средств, причем только легкой или
сверхлегкой фиксации).
Фен отправьте на «летние
каникулы», сушите волосы естественным путем, слегка отжав полотенцем. Не стоит слишком часто
«терзать» шевелюру расчесыванием, от этого волосы начинают
сечься и ломаться с удвоенной
силой. Особенно если расческа
выбрана неправильно. Самая
лучшая помощница — массажная
щетка с натуральной щетиной.
Она улучшает кровообращение
кожи головы, а щетинки приглаживают волосяные чешуйки, и
волосы выглядят гладкими и блестящими. Воздействие солнца и
частое мытье делают волосы особенно чувствительными и сухими.
Поэтому, используя питательные
и увлажняющие маски для волос,
внесите «летние» коррективы:
даже если вы обладательница
нормальных волос, применяйте те,
которые предназначены для сухих
и ломких. Ну и, конечно, неплохо
было бы носить головной убор не
только на пляже.
Красить или не красить? — еще
один актуальный летний вопрос.
Стилисты предлагают не экспериментировать летом с цветом волос
(особенно с темными и красными
оттенками), солнце все равно
сведет на нет работу мастера. Или
ограничиться тонированием (выбрать цвет на полтона или на тон
светлее естественного) и создать
в волосах блики, как будто они
слегка выгорели на солнце.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
Они особенно актуальны летом, когда приходится мыть голову
каждый день.
* Когда моете волосы под душем, наклоняйте голову как можно ниже.
В таком положении кровь усиленно приливает в голову, а это полезно
для корней волос.
* Если у вас осветленные, мелированные или ломкие волосы, и вы
используете много укладочных средств, никогда не расчесывайте волосы
перед мытьем, иначе рискуете потерять при мытье слишком много волос.
Склеенные стайлингами волосы вообще легко ломаются, а осветленные,
секущиеся и того легче.
* Старайтесь не пользоваться сильно пенящимися шампунями. Они содержат много ПАВов (поверхностных активных веществ) синтетического
происхождения, а они сильно сушат кожу и волосы.
* Летом, когда приходится принимать душ несколько раз в день,
используйте для мытья головы шампунь не чаще одного раза в день,
а лучше через день. Конечно, это не касается отдыха на морском
побережье. Смыть соль простой водой не всегда удается. Соль обладает способностью глубоко проникать в чешуйчатый слой волоса
и оседать внутри него, а под воздействием солнца соль высыхает и
начинает разрушать ствол волоса.

При подготовке страницы использованы материалы
газет «Веста», «Будуар» и советы от Юлии Костоглот.
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Ваше здоровье
Подходит самый, можно сказать, витаминный сезон. На ветках
деревьев и кустарников созревают «полезные вещества». Известно, что больше всего витаминов наш организм накапливает в
течение летних месяцев, запасаясь крепким иммунитетом на зиму.
О свойстве плодов деревьев и вкусных ягод пойдет сегодня речь
на нашей традиционной странице о здоровом образе жизни.
Поспевают плоды смородины, малины — это самые распространенные ягоды. Они имеются на участке практически у каждого огородника. Заметим, что подобные ягоды обладают не только отличным
вкусом, но это и целый кладезь витаминов.
Стоит не обходить вниманием цветки липы, различные травы,
которые обычно мы сушим на зиму. Они также обладают полезными веществами, необходимыми нашему организму.
Так что желающие укрепить свой иммунитет и поправить здоровье — наши советы для вас!

ТАКОЙ ПОЛЕЗНЫЙ УКРОП
Кроме вкусовых достоинств
самой популярной у нас зелени, она является еще источником витаминов, микроэлементов и обладает незаменимыми
полезными свойствами для
организма.
В листьях укропа содержатся
витамины В1, В2, С, РР, Р, каротин, фолиевая кислота, а также
соли железа, кальция, калия и
фосфора. Этот состав говорит о
том, что укроп полезен для зрения и кожи, защищает организм
от инфекций, укрепляет нервную
систему, помогает справиться с
плохим настроением и бессонницей, избавляет от проблем с
волосами и кожей.
Укроп применяется при почечнокаменной болезни и пие-

лонефритах — как мочегонное
средство, при простудных заболеваниях — как потогонное
и отхаркивающее средство.
Рекомендуется принимать порошок плодов или отвар травы при
гастритах с пониженной кислотностью, заболеваниях печени и
желчевыводящих путей.
При расстройствах пищеварения хороший эффект дает свежая
зелень укропа.
Для детей показан отвар
плодов укропа при метеоризме
и болях в животе. Еще плоды
укропа принимают при бессоннице и при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей, а также для
усиления секреции молока у
кормящих матерей.
При гипертонической болезни, головной боли и сердечнососудистой недостаточности используют настой стеблей укропа.
Хорошо помогает укроп при
наружном использовании: в
виде примочек при глазных
воспалительных заболеваниях
и при гнойничковых поражениях
кожи.
Настой укропа готовится следующим образом: 3 столовые
ложки измельченной травы заливаются одним стаканом горячей
воды, кипятится на водяной бане
15 минут, полностью остужается
естественным путем (это еще минут 30), процеживается и объем
кипяченой воды добавляется до
исходного объема. Принимается
настой по одной третьей стакана
трижды в день перед едой.
Не следует увлекаться укропом гипотоникам — может появиться слабость и головокружение, так как укроп расширяет
сосуды, следовательно, снижает
давление.
Укроп поможет избавиться от
зуда при укусах комаров и пчел.
Кашица из листьев укропа накладывается на места укусов.

На помощь придет
природа
Уменьшить вязкость крови,
сделать ее более текучей, а значит,
значительно уменьшить риск образования тромбов и даже проявления варикозной болезни, помогут
лекарственные растения.
* Одно из лучших средств, разжижающих кровь, — кора ивы белой. Это
настоящий природный аспирин, только
без его неприятных последствий для
нежной слизистой желудка. 2 ст. л. измельченной коры залейте 2 стаканами
воды, кипятите на медленном огне 15
— 20 минут. Принимайте по 1 — 2 ст. л.
3 — 4 раза в день в течение 2 недель,
потом сделайте недельный перерыв,
затем курс повторите.
* Взять в равных частях лепестки
шиповника, зеленый чай и цветки таволги вязолистной, 1 ч. л. сбора залить
1,5 стакана кипятка, настоять 10 — 15
минут, процедить. Выпивать по 1 стакану 1 — 2 раза в день за полчаса до
еды. Курс — 3 — 4 недели, после чего
сделать двухнедельный перерыв.
* 1 ч. л. сбора донника лекарственного и душицы (в равных частях) залить 1
стаканом кипятка. Пить по 0,5 стакана
2 — 3 раза в день в течение месяца.

ЯГОДНЫЙ СЕЗОН

Если составить рейтинг жаждоутолителей, то лидировать в нем
будут минеральная вода и морс.
Клюквенный, брусничный, ежевичный, малиновый — для лета самый
подходящий напиток. Куда лучше,
чем газировка, тоник, нектары или
даже соки.
Морсы часто сравнивают с нектарами — мол, и те и другие более
чем наполовину состоят из воды. Но
на самом деле это два совершенно
разных напитка. Различаются они и
по составу (морсы преимущественно
делаются из ягод, тогда как сырьем
для нектаров чаще всего служат
фрукты), и по способу приготовления. Классический рецепт морса
выглядит так: ягоды промывают
и перетирают или измельчают в
блендере. Затем заливают кипяченой водой и проваривают несколько
минут. Долго не кипятят, чтобы не
разрушить все витамины. После
чего напиток процеживают и подслащивают. Жмых, оставшийся
после процеживания, еще раз отжимают, жидкость смешивают с
остывшим напитком, больше не
кипятят. Получается вкусно, полезно
и питательно.
Своими необыкновенными
свойствами морс обязан ягодам, а

они богаты…
* клетчаткой,
а также цинком,
железом и другими микроэлементами, которые
прячутся в основном в семенах.
В тех маленьких
семечках на поверхности земляники, которые
застревают в зубах. И в крохотных
зернышках внутри смородины и
черники.
* флавоноидами — раньше
считалось, что эти омолаживающие
вещества содержатся только в красном винограде и, соответственно,
в красном вине. Но ученые нашли
эти антиоксиданты и в других ягодах: чернике — одни, в ежевике
— другие… Поэтому, чем богаче и
разнообразнее ягодная палитра на
столе, тем больше разновидностей
флавоноидов мы в итоге съедим.
* фитостеринами. Мировой
поход против холестерина продолжается, и ягоды играют в нем не последнюю роль. В них много пектинов
(больше всего в малине, ежевике,
крыжовнике и красной смородине),
которые снижают уровень «плохо-

го» холестерина. А недавно ученые
обнаружили в ягодах и другие антихолестериновые вещества — фитостерины. Конечно, в свежих ягодах
они содержатся в микроскопическом
количестве и тоже преимущественно
в семечках. Но ведь чтобы держать
холестерин в узде, нужно всегото около 1 г фитостерина в день:
50-летние исследования показали,
что он реально снижает уровень
холестерина на 10 — 15 процентов,
что сопоставимо с действием современных лекарств.
* и конечно, витаминами А,
С, Е, группы В, К, РР и другими.
Столько витаминов, сколько есть
в ягодном лукошке, больше не
найти нигде. И немалая их часть
попадает в морс, действительно
очень полезный напиток.

МОРСЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Считается, что самый полезный — клюквенный. На самом деле напитки из любых ягод хороши, каждый — посвоему.
* Сливовый и вишневый снижают уровень холестерина и благоприятно влияют на пищеварение.
* Крыжовниковый стимулирует обмен веществ и снижает кровяное давление.
* Облепиховый богат антиоксидантами, в частности витамином Е. Надо сказать, что по содержанию этого «витамина молодости» облепиха превосходит даже миндаль. А среди плодово-ягодных культур ей вообще нет равных.
* Клюквенный и брусничный незаменимы при гриппе и ОРВИ — снимают жар, укрепляют иммунитет, тонизируют. А еще они помогают при циститах, кроме того, улучшают аппетит и снижают уровень сахара в крови.
* Смородиновый укрепляет сосуды, стимулирует защитные силы организма, обладает противовоспалительными
свойствами.
* Ежевичный нормализует пищеварение, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет, отлично утоляет
жажду.

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

Многие лекарственные растения, цветы и ягоды издавна используются в лечебных целях. Зная их полезные свойства, можно самим собрать
и засушить все, что дарит природа. Главное — собирать лекарственные травы в экологически чистых местах.
Как сушить. Собранное сырье трав, цветов и листьев не моют, раскладывают тонким слоем на ткани или фанере и сушат в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках под крышей с хорошей вентиляцией. Периодически травы нужно ворошить и переворачивать. При такой медленной
сушке некоторые растения теряют краску, но это не влияет на их свойства. Можно сушить травы и ягоды в электросушилках при температуре не
более 40 — 50 градусов или в русской печи. Ягоды сначала нужно подвялить, а потом уже сушить. Хранить лекарственное сырье лучше в бумажных
пакетах, картонных коробках или в мешочках из плотной льняной ткани. Срок хранения сухих трав — 1 год, ягод — больше (2 — 3 года).

Зверобой
Цветет с июня до августа. Собирают его, срезая стебли вместе
с соцветиями. При заготовке лучше
пользоваться ножом или ножницами,
иначе можно вырвать растение с
корнем. Сохнет быстро, но теряет
свою ярко-желтую окраску.
Применение: для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
желчного пузыря, в составе желчегонных сборов — как тонизирующее
средство, при авитаминозе. Растение
нетоксично, и его можно употреблять
в любых дозах как внутрь, так и наружно, добавлять в чай.
Чай: 10 г измельченного высушенного зверобоя на 300 мл кипятка,
настаивать 30 минут, можно в смеси
с черным чаем.
Настой: 3 ст. ложки измельченного высушенного зверобоя на 250
мл кипятка, настаивать 2 часа, процедить и разбавить кипяченой водой
до прежнего объема.

Василек синий
Однолетнее растение, цветет в
июне — июле. Собирают только краевые цветки в период полного цветения, срывая руками. При медленной
сушке василек теряет синий цвет.
Применение: при болезнях почек и
мочевого пузыря, при спазмах, отеках.
Обладает мочегонным, желчегонным
и противомикробным действием.
Чай: 1 ч. л. цветков на 1 стакан
кипятка, настаивать 30 минут. Пить
горячим.
Настои: 1 ч. л. цветков на 1 стакан кипятка, настаивать 1 час.

Липа

Цветет в мае — июле. Для за-

готовки собирают раскрывшиеся
соцветия липы и бутоны, а также
листья и почки.
Применение: чай и настой обладают потогонным, жаропонижающим действием, применяют их
при простуде и кашле, а так же как
природный источник эстрогенов в
климактерический период.
Чай: 1 ст. л. измельченных цветов
липы на 1 стакан кипятка. Настаивать 20 — 30 минут. Можно пить с
малиновым вареньем или медом.

Смородина
В листьях этой садовой культуры
витамин С накапливается в период
цветения, поэтому заготавливать их
лучше в мае — начале июня.
Применение: противовоспалительное, антисептическое, очищающее, мочегонное, общеукрепляющее
средство.
Чай: добавить в черный чай
горсть листьев, настаивать 5 — 10
минут.
Совет: готовый ароматизированный чай со смородиной ничего
общего не имеет с натуральным природным сырьем. Их ароматизируют
эфирными маслами. Приготовленный вами чай из листьев не будет
пахнуть так сильно, но он гораздо
полезнее.
Настой № 1: 50 г сухих листьев
залить 300 мл теплой кипяченой
воды, настаивать сутки, потом листья отжать, настой процедить.
Настой № 2: 6 ст. л. сушеных
листьев черной смородины на 1 л
крутого кипятка, настаивать 1 час,
затем процедить. Этот настой —
хорошее средство при ревматизме
и подагре.

Иван-чай (кипрей)

Полынь горькая

Кипрей узколистный — многолетнее растение. Цветет в июне
— июле. Отцветает, покрываясь
пухом. Используют листья и цветки,
собирая в разгар цветения. Сухие
цветы легко рассыпаются, поэтому
их хранят в жестяной коробке.
Применение: при лечении гастритов и энтероколитов. Обладает
противовоспалительным и вяжущим
действием. Отвары эффективны при
золотухе.
Чай: заваривают 2 ч. л. кипрея
в смеси с обычным чаем для профилактики гастрита.
Отвар: 3 ст. л. сырья на 200 мл
кипятка, кипятить 5 минут.
Настой: 2 ст. л. листьев на 1,5 л
воды, довести до кипения, снять с огня
и дать настояться 30 — 40 минут.

Цветет в июле — августе. Собирают в начале цветения, срезая ножом
верхушки длиной не более 25 см.
Применение: горький вкус обусловлен присутствием сексвитерпенов. Они усиливают секреторную
функцию желудочно-кишечного
тракта. Эфирное масло стимулирует
перистальтику. Применяется для
возбуждения аппетита и улучшения
пищеварения при гастритах как с повышенной, так и с пониженной кислотностью, при заболеваниях печени
и желчного пузыря, при анемии.
Настой: 10 г сушеной полыни на 200
мл горячей воды, настаивать 30 мин.

Пустырник
Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе. Срезают
верхние части стебля длиной до 40
см в начале цветения, в конце июня.
В это время они содержат максимум
биологически активных веществ.
Применение: обладает седативным и гипотензивным действием.
Препараты из пустырника используют
при неврозах, стенокардии, вегетососудистой дистонии и гипертонии.
Настой: 15 г сырья на 200 мл воды,
настоять 40 минут. Принимать по 1 ст.
л. 3 — 4 раза в день при неврозах.
Настойка: отжать сок пустырника
и смешать пополам с водкой, настаивать сутки. Хранить в холодильнике.

Тысячелистник
обыкновенный

У этого растения самое ценное
— цветки-зонтики, но используют
и листья, которые лучше собирать
до цветения. Цветочные корзинки
удобнее срезать ножницами.
Применение: отвары обладают
кровоостанавливающим, противовоспалительным, желчегонным
действием. Используют для профилактики образования камней в
почках и печени, для увеличения
лактации у кормящих женщин.
Отвар: 2 ст. л. измельченной травы на 1 стакан кипятка, подогреть 15
мин. на водяной бане, настаивать 45
мин., процедить, отжать и разбавить
кипяченой водой до первоначального
объема.
Настой: 10 г цветков на 250 мл
кипящей воды, пить по полстакана
2 — 3 раза в день до еды.
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ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАБОТЫ НА ЛЕТНИХ ГРЯДКАХ
Я уже на пенсии, но очень люблю работать на приусадебном участке. Поэтому есть чем поделиться с
читателями моей любимой газеты.

В САДУ

* Рядом со смородиной обязательно сажаю пару кустов помидоров, которые защищают кустарник от опасного
вредителя — огневки. От клеща защищаю смородину с помощью чеснока и лука, которые тоже высаживаю около
кустарника.
* А вот крыжовник я просто обкладываю вокруг пасынками помидоров, которые отщипываю от больших кустов.
Помидорный запах отгоняет от него пильщика и огневку.
* Под яблони я сею укроп и размещаю один корень помидоров. Они создают своеобразную защиту против
плодожорки.
* Чтобы малина не разрасталась по огороду, поставьте для нее заслон — посадите вокруг щавель.

В ОГОРОДЕ

* Например, чтобы соблюсти у себя на огороде правильный севооборот, я завела специальную тетрадь с планом
своего участка.
* Брюкву, редьку и репу сею на одном месте не раньше чем через 4 года.
* Вокруг грядок с клубникой сажаю петрушку — отпугивает улиток.
* Когда горох подрастает (низкорослый — до 16 см, высокорослый — до 30 см), ему нужно отщипнуть верхушку.
Он даст три новых колена. Снова прищепите, и еще раз, и еще раз — до тех пор, пока он не зацветет и не завяжет
стручки. А когда он отцветет и стручки сформируются, поливайте жидким удобрением и готовьтесь собирать урожай, вчетверо больший против обычного.
* Точно также при определенных действиях можно получить и высокий урожай бобов. Для этого, если после сбора
бобов впереди еще есть теплое время года, срежьте стебли, но не низко, оставив сантиметров 12 — 15, выполите
сорняки, взрыхлите почву, дайте поверхностное удобрение, полейте навозной жижей (желательно в пасмурную
погоду). Осенью с вновь образовавшихся стеблей снимете второй урожай бобов.

Красивая и полезная
фасоль
Сколько радости и счастливых мгновений вносят цветы
в жизнь каждого человека, и
абсолютно неважно — скромная
ли это ромашка или роскошная
роза…
Можно украсить свой огород
бобовыми культурами, ведь их
цветение тоже «произведение
искусства».
«Клумбу» из фасоли сделать

очень просто, главное — основа.
Для этого понадобится: металлическая или пластиковая трубка
1 — 1,5 м, старое велосипедное
колесо без камеры и веревка.
Трубк у вставьте в землю,
сверху прикрепите колесо. От
каждой спицы вниз к почве натяните веревку.
После чего высадите фасоль
по кругу. Плети растения будут
ползти вверх по веревке и радовать своими яркими и оригинальными цветами.
Такая клумба не только сэкономит место на участке, но и даст
возможность стручкам фасоли
вызреть на солнце.

ОХ УЖ ЭТИ УЛИТКИ...
Подскажите, как бороться с
садовыми улитками и слизнями,
которых на моем участке очень
много?
Ю. ПЕТРОВА. (Елецкий р-н).
Садовые улитки и слизни —
довольно неприятная напасть.
Чтобы от них избавиться, придется потрудиться. Во-первых,
скашивайте траву по обочинам
посадок и вокруг участка — это
основное место обитания улиток.
Во-вторых, чаще рыхлите почву,
пропалывайте сорняки, разреживайте загущенные посадки.
В междурядьях раскладывайте
приманки из корок арбуза, дыни,
тыквы, кабачка. Систематически
опыляйте землю суперфосфатом
(30 — 40 г на 1 кв. м) или смесью
извести с табачной пылью (по
20 — 25 г на кв. м), опрыскивайте
растения суспензией горчицы
(100 г порошка на 10 л воды),
посыпайте дорожки золой, раскладывайте хвою.

Блиц-советы
* Поливы проводить лучше утром или вечером, причем так, чтобы почва
постепенно насыщалась водой на глубину корнеобитаемого слоя.
* Редис, репу, салат и шпинат поливают ежедневно по 3 — 5 л воды на 1
кв. метр площади.
* Огурцы следует поливать через 3 — 4 дня на глубину корневой системы.
Но если у огурца задерживается образование женских цветов, в середине
июня проводят временное подсушивание растений, то есть не поливают в
течение недели.
* Очень отзывчива на поливы капуста (за исключением брюссельской, которая нуждается в поливах только в засушливый период). От посадки до формирования кочана ей требуется 150 л воды на 1 кв. метр, а в период формирования
кочана — 200 л воды на 1 кв. метр. Чтобы тратить воду экономно, после каждого
полива почву под капустой следует разрыхлить и замульчировать.
* Осторожно поливают фасоль, так как избыток влаги в начале роста
способствует разрастанию листьев в ущерб цветению. Поэтому растения
обычным порядком поливают лишь до образования 4 — 5 листьев, затем поливы прекращают и возобновляют лишь в период цветения.
* Для лучшего роста и развития овощных культур поливы необходимо сочетать с подкормками.
* Первую подкормку капусты проводят через 10 — 15 дней после высадки,
последующие — через каждые 2 недели. Капуста особенно нуждается в подкормках микроэлементами (бор, молибден), при недостатке которых мякоть
листа вздувается, края закругляются вниз, верхняя почка не развивается.
Среднеспелые сорта капусты следует каждые 7 — 10 дней подкармливать
азотными удобрениями, чередуя подкормки с поливами. Это дает возможность
затормозить завязывание кочана.
* У корнеплодов первую подкормку проводят после прореживания. Коровяк
разводят в 8 — 10 раз водой и добавляют для большего эффекта 20 г сернокислого аммония на 10 л воды.
* Свекла, репа, редька нуждаются в подкормке микроэлементами и во
внесении печной золы при междурядной обработке.
* На новосадках земляники в июне необходимо регулярно рыхлить почву,
осторожно окучивая оголившиеся корни, уничтожать сорняки, проводить поливы. Первые усы следует удалить, так как они истощают молодые растения.
* С ранней белокочанной и цветной капусты можно получить второй урожай,
если осторожно срезать кочан, оставив на кочерыжке часть листьев. Не забудьте
только потом окучить растение для образования дополнительных корней.
* Не забывайте и о вредителях и болезнях деревьев, периодически проверяйте ловчие пояса на штамбах. По мере созревания фруктов ежедневно
собирайте и уничтожайте падалицу, гнилые плоды с деревьев; рыхлите почву
для уничтожения вредителей; лечите кору деревьев, поврежденную короедами,
и вырезайте усыхающие ветви.
* Собрав урожай вишни, можно опрыснуть деревья 10-процентным карбофосом (35 г на 5 л воды) для уничтожения слизистого и бледного пилильщиков.
Делать это нужно только в том случае, если раньше вы не проводили обработку
деревьев пестицидами.

Знаете ли вы, что…
По растениям-сорнякам, растущим на участке, можно судить о
качестве вашей почвы. Например, на кислых почвах хорошо растут
хвощ полевой, щавель малый и подорожник большой. На слабокислых
и нейтральных — мать-и-мачеха, ромашка непахучая, клевер ползучий.
Подорожник и пырей сигнализируют также о чрезмерной уплотненности почвы. Пышный рост крапивы указывает на то, что почва богата
азотом. А на почвах с застоем воды чаще других встречаются хвощ
полевой и мать-и-мачеха.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПЕРЦЫ
При вирусном заболевании под названием «столбур» первые признаки болезни проявляются на молодых листьях: они приобретают мозаичную окраску, мельчают, грубеют и в конце концов увядают. Веточки
оголяются, поднимаются вверх, плоды уродливые, неравномерно окрашенные, безвкусные, мякоть твердая, белесая. Вирус распространяется
цикадками. Сортов, устойчивых к столбурному увяданию, пока нет.
Симптом мозаики — карликовость растений (сильное сближение
междоузлий), листья узкие, мелкие, деформированные. Цветки осыпаются, плодов мало, и они тоже деформированы. При выборе сортов надо
останавливаться на тех, что устойчивы и толерантны к этой болезни.
Иногда уйти от заболевания удается при ранней высадке рассады.
К общим мерам борьбы с вирусными болезнями относятся:
обеззараживание семян, выбраковка рассады перед посадкой, борьба
с насекомыми-переносчиками — трипсами, цикадками, тлями, уничтожение сорняков, на которых они зимуют.
Черная ножка поражает сеянцы и молодую рассаду. Стебель у
корня утончается, размягчается, загнивает. Заболевшие растения надо
уничтожить, а землю пролить слабым раствором марганцовки, к стеблям
здоровых сеянцев подсыпать прокаленный песок.
Серая гниль распространяется на все части растения, на них
появляются сероватые пятна, которые потом темнеют и покрываются
спорами. Пораженные части плодов получаются слегка вдавленными,
под ними видна водянистая ткань. Особенно опасна гниль при загущенных посадках в теплицах.
При первых признаках заболевания надо обработать растения
1-процентной бордоской жидкостью, стебли обработать золой или
толченым древесным углем, промазать фунгицидами («Ровраль» в
смеси с известью, мелом 1:1).

Популярные народные рецепты
от болезней перцев
Отвар из полыни и пижмы
Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения
со стеблями. Полведра зеленой массы (или 1 кг высушенных растений)
кипятят 10 — 15 минут в небольшом количестве воды, дают отвару остыть,
процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.
Настои из… тысячелистника
Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 кг измельченной
зелени (или 800 г высушенных растений) заливают 2 — 3 л кипятка,
настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Также готовят
настои из помидорной и картофельной ботвы.
… острого перца
100 г свежих плодов кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой
крышкой в течение 1 ч, настаивают двое суток. Затем перец растирают,
настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.
Вытяжка из чеснока или лука
100 г измельченного чеснока или лука залить 3 л холодной воды,
дать постоять 3 часа, долить еще 3 л воды, процедить и сразу приступить к обработке.

БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Перец нуждается в заботе: то вредители нападут, то болезнь
подточит. Есть способы исправить положение.
Тля. Инсектициды применяют только в крайнем случае и до завязывания плодов — после обработки
их нельзя употреблять в пищу в
течение 20 дней. Практически
безвредными для людей и животных считаются биопрепараты «Фитоверм» и «Искрабио»
(плоды можно есть через 2
дня). Опрыскивания повторяют 2 — 3 раза с интервалом в
полторы-две недели.
Можно каждые 4 — 5 дней
смывать тлю мыльной водой
или раствором марганцовки
ярко-розового цвета. Часто
используют настои и отвары из
пижмы, полыни, тысячелистника, табачной пыли, луковой шелухи, картофельной и помидорной ботвы,
лука и чеснока, острого перца. Для лучшего прилипания к ним добавляют
наструганное на терке хозяйственное мыло (полкуска на ведро воды).
Обработку одним настоем или отваром проводят двукратно или троекратно через 7 — 10 дней, а затем, если необходимость сохраняется,
переходят на другой препарат.
Паутинный клещ тоже высасывает сок растений, живет на нижней
стороне листьев, затягивая их тонкой паутинкой. Против него используют
те же средства, что и против тли.
Белокрылка — еще один плодовитый вредитель. С ней борются с
помощью инсектицидов «Конфидор», «Актеллик», «Командор», но их
применяют после уборки урожая и при сильном заражении. Эффективны
клеевые пластинки-ловушки.

ОТЧЕГО РАСТЕТ ПОРОСЛЬ? И КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ

Многим приходилось наблюдать,
как в саду под плодовыми деревьями образуется целая рощица
из порослевых побегов. Поросль
отрастает от корней, основания
штамба, корневой шейки. Иногда
она покрывает все приствольное
кольцо, а иногда отдельные побеги
можно обнаружить далеко за пределами приствольного круга.
Возникновению приштамбовой

поросли у яблони, груши, айвы способствуют сильные механические
повреждения дерева, солнечные
ожоги и подопревание коры на
штамбе, подмерзание деревьев
зимой и т. д.
С порослью в саду трудно бороться, так как после небрежного
удаления она вновь вырастет.
Для ее удаления необходимо
очистить ее от земли до метра от-

растания и срезать до основания,
не оставляя пеньков. В садоводстве
поросль можно использовать в нескольких случаях.
* Если на вашем участке есть
склон, высадите на нем облепиху.
Она предохранит его от размыва
дождевыми водами.
* Если вишня на вашем участке
имеет порослевое происхождение,
то ее поросль можно смело исполь-

зовать как посадочный материал.
* Если в вашем саду погибает
яблоня, привитая на карликовом
подвое, сохраните и размножьте
подвой для будущих прививок. В
этом случае весной следует окучить основание штамба яблони (на
которой растет поросль, идущая от
корней). За лето поросль окоренится и осенью ее можно отделить
от яблони.

Подготовлено по материалам журналов «Дачный вопрос» и «Советы огородникам».
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№ 73-74 (9382-9383)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Выборы-2014
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ
Решение 41-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района № 41/1 от 25.06.2014 года

В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Иваненко Любовь
Николаевны, руководствуясь пунктами 1, 4, 6, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 3, 4 статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», статьей
18 Устава сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района,
Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на воскресенье, 14 сентября 2014 года.
2. Выделить на подготовку и проведение досрочных выборов главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
денежные средства в сумме 70 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» 28 июня 2014 года.
4. Направить копию настоящего решения в Управление Роскомнадзора по Липецкой области,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, избирательную
комиссию Липецкой области, территориальную избирательную комиссию Елецкого муниципального
района, избирательную комиссию сельского поселения Пищулинский сельсовет не позднее чем
через 4 дня со дня его принятия.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
А. ЩЕРБАНЬ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого
муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ
Решение 50-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района № 50/2 от 25.06.2014 года

В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Иванова Геннадия Николаевича, руководствуясь пунктами 1, 4, 6, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 3, 4 статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона
Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области»,
статьей 18 Устава сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального
района, Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на воскресенье, 14 сентября 2014 года.
2. Выделить на подготовку и проведение досрочных выборов главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
денежные средства в сумме 70 (семьдесят) тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» 28 июня 2014 года.
4. Направить копию настоящего решения в Управление Роскомнадзора по Липецкой области,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, избирательную
комиссию Липецкой области, территориальную избирательную комиссию Елецкого муниципального района, избирательную комиссию сельского поселения Казацкий сельсовет не позднее чем
через 4 дня со дня его принятия.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Н. СЕМЕНИХИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ
Решение 34-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района
№ 34/1 от 25.06.2014 года

В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Демина
Александра Петровича, руководствуясь пунктами 1, 4, 6, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 3, 4 статьи 10, частью 1 статьи
47 Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой
области», статьей 18 Устава сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на воскресенье, 14
сентября 2014 года.
2. Выделить на подготовку и проведение досрочных выборов главы сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации денежные средства в сумме 50 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» 28 июня 2014 года.
4. Направить копию настоящего решения в Управление Роскомнадзора по Липецкой области,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, избирательную
комиссию Липецкой области, территориальную избирательную комиссию Елецкого муниципального
района, избирательную комиссию сельского поселения Большеизвальский сельсовет не позднее
чем через 4 дня со дня его принятия.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
А. ПИРОГОВ,
и. о. председателя Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района.

Материалы публикуются на платной основе.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения торгового тонара из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0560301:6 общей площадью 92 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового
и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2014 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 290 от 17.06.2014 года

В соответствии с подпрограммой «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы
и на период до 2020 года» государственной программы Липецкой области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28
октября 2013 г. № 485, Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального
района, на 2014 год, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 24
февраля 2014 г. № 79, а также в соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18 декабря 2013 г. № 36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» и в целях реализации подпрограммы «Повышение качества торгового
и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 28 октября 2013 г. № 448,
администрация 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 населения Елецкого муниципального района на 2014
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 утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области от 18 июня 2013 г. № 220 «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», от 17 декабря 2013 № 555 «О
внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 18 июня 2013 № 220 «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».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого сына Геннадия Николаевича ИВАНОВА с юбилеем!
Сыночек мой, в твой день рожденья
Хочу от сердца пожелать —
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расправлять.
Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви
И счастья самого большого!
Мама.
***
дорогого и заботливого племянника
Геннадия Николаевича ИВАНОВА с
50-летием!
Племянник, любимый!
Тебя с днем рождения
Поздравить сегодня спешу!
Живи ты в достатке,
Богом хранимый,
Добейся заветных вершин.
Всегда оставайся таким же хорошим,
С открытой и доброй душой!
Печали тебя пускай не тревожат,
Любви изведай большой!
Пускай тебе все и всегда удается,
А рядом будут друзья.
Пускай тебе просто отлично живется,
Мы очень любим тебя!
Тетя Аня.
***
с юбилеем любимого брата Геннадия
Николаевича ИВАНОВА!
Хочу я брату пожелать,
Сегодня, в праздник, в юбилей,
Всех близких за столом собрать,
Своих любимых и гостей.
Пускай скорее повезет,
Ведь 50 — лишь цифра, брат!
Пускай любовь и счастье ждет,
Чтоб был ты этой жизни рад!
Галина.
***
любимого крестного Геннадия Николаевича ИВАНОВА с 50-летием!
Ты — мой крестный. В день рожденья
Все получится пускай,
Будь в прекрасном настроенье,
Жизнь с улыбкою встречай,
Неприятностей не бойся —
Пусть Господь убережет,
Ни о чем не беспокойся,
Будь счастливым круглый год!
Оксана.
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Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального
района от всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения бывшего
главу сельского поселения Геннадия
Николаевича ИВАНОВА!
50 — не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Только если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
и. о. главы сельского поселения Казацкий сельсовет Николая
Александровича ПЕРШИНА с днем
рождения!
Во всем — блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!
Настрой себя на позитив
И радость новых впечатлений!
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут тебя к успеху сами,
И будет полон кошелек,
Как в праздник
Полон дом друзьями!
Администрация
сельского поселения
Казацкий сельсовет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения бухгалтера
ПЦКиД с. Казаки Валентину Ивановну
КАМЕНКОВУ!
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни радостной, большой!
Пусть относятся с любовью,
Обожают всей душой!
Пусть родные понимают,
Берегут тебя всегда!
И друзья не забывают,
Будут рядышком всегда!
Администрация
сельского поселения
Казацкий сельсовет,
коллектив ПЦКиД
с. Казаки.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Елецкого муниципального района от 17.06.2014 года № 290

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района на 2014 год

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района, связанных с приобретением в 2014 году:
— автомобильного топлива для организации развозной торговли
в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарных торговых
объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых
радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта
превышает 2 километра, а также для сбора и доставки заказов сельского
населения Елецкого муниципального района при оказании бытовых
услуг (далее — возмещение части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива);
— 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 — возмещение части затрат, направленных на приобретение
специализированного автотранспорта);
— торгового и холодильного оборудования, не находившегося в
эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных в
населенных пунктах с численностью проживающего населения не более
200 человек, а также для специализированных торговых предприятий по
продаже сельскохозяйственной продукции (далее – возмещение части
затрат, направленных на приобретение оборудования);
— на приобретение и установку 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 —
возмещение части затрат, направленных на приобретение и установку
нестационарных объектов).
2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива, предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, прошедшим отбор, в
соответствии с Порядком отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению Елецкого муниципального района
на текущий финансовый год.
3. Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
подаются в администрацию муниципального района в следующие сроки:
за период с 1 января по 30 июня 2014 года — до 10 июля 2014 года, с
1 июля по 31 октября 2014 года — до 10 ноября 2014 года, с 1 ноября
по 31 декабря 2014 года — до 20 января 2015 года.
4. Предоставление субсидий за период с 1 ноября по 31 декабря
2014 года осуществляется в январе очередного финансового года в
пределах ассигнований на 2015 год.
5. Объем субсидий из бюджета муниципального района устанавливается в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в размере 10
процентов от суммы произведенных затрат.
6. Для получения субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в администрацию Елецкого муниципального
района представляются следующие документы:
6.1. На возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива:
— 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 доставки товаров народного потребления при организации развозной торговли в населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и (или) имеющие стационарные предприятия, в
которых радиус пешеходной доступности до стационарного предприятия
не превышает 2 километра, сбора и доставки заказов сельского населения при оказании бытовых услуг (приложение № 2, 3);
— справку о приобретении автомобильного топлива или документы,
подтверждающие его приобретение (приложение № 4);
— 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 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 торгового или бытового
обслуживания сельского населения (приложение № 5, 6);
— справку о возмещении части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива (приложение № 7).
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение
автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней
цены, сложившейся в 2014 году на территории области, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области:
— при осуществлении развозной торговли в сельских населенных
пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих
стационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 километра; сборе
и доставке заказов сельского населения при оказании бытовых услуг, за
счет средств областного бюджета — не более 90 (девяноста) процентов.
6.2. На возмещение части затрат, направленных на приобретение
специализированного автотранспорта:
— заявка (приложение № 8)
— анкета (приложение № 9);
— копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя без образования юридического лица (для ПБОЮЛ);
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— сведения о квалификационных, организационных и технических
возможностях хозяйствующего субъекта (приложение № 10);
— копии договоров купли-продажи специализированного автотранспорта;
— копии платежных документов, подтверждающих оплату специализированного автотранспорта;
— маршруты доставки товаров народного потребления, в которых
осуществляется приобретенным автомобилем торговое обслуживание
или сбор и доставка заказов сельского населения при оказании бытовых
услуг (приложение № 11);
— справки, заверенные 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, сбора и доставки
заказов бытовых услуг (приложение № 12);
— справку о возмещении части затрат, направленных на приобретение специализированного автотранспорта (приложение № 13).
Возмещению подлежит часть затрат, произведенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение
специализированного автотранспорта в 2014 году, в том числе за счет
средств областного бюджета — не более 70 (семидесяти) процентов, но
не более 500 тыс. руб. в расчете на одно юридическое лицо или одного
индивидуального предпринимателя.
6.3. На возмещение части затрат, направленных на приобретение
оборудования:
— заявка (приложение № 14)
— анкета (приложение № 9);
— копии учредительных документов (для юридических лиц) либо
копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве предпринимателя без образования юридического лица
(для ПБОЮЛ);
— сведения о квалификационных, организационных и технических
возможностях хозяйствующего субъекта (приложение № 10);
— копии договоров купли-продажи (поставки) приобретенного
оборудования;
— копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования;
— копии свидетельства о праве собственности или договора аренды
(субаренды) сроком не менее 1 года на торговый объект, где установлено
приобретенное оборудование;
— справки, заверенные главами сельских поселений, о численности жителей на территории населенного пункта, где размещается
торговый объект;
— справку о возмещении части затрат, направленных на приобретение оборудования (приложение № 15).
Условиями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются:
— для торговых предприятий — осуществление деятельности в населенных пунктах с численностью не более 200 человек;
— для специализированных предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции — осуществление торговли сельскохозяйственной
продукцией, закупаемой у населения района.
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение
торгового и холодильного оборудования в 2014 году, в том числе за счет
средств областного бюджета — не более 50 (пятидесяти) процентов, но
не более 100 тыс. руб. в расчете на одно юридическое лицо или одного
индивидуального предпринимателя.
6.4. На возмещение части затрат, направленных на приобретение
и установку нестационарных объектов:
— заявка (приложение № 16)
— анкета (приложение № 9);
— копии учредительных документов (для юридических лиц) либо
копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве предпринимателя без образования юридического лица
(для ПБОЮЛ);
— сведения о квалификационных, организационных и технических
возможностях хозяйствующего субъекта (приложение № 10);
— копии договоров купли-продажи (поставки) или копии договоров
лизинга (в случае приобретения нестационарных объектов по лизингу);
— копии платежных документов, подтверждающих оплату и установку нестационарного объекта;
— копию акта выбора земельного участка для размещения некапитального нестационарного объекта для оказания торговых и бытовых услуг;
— справки, заверенные главами сельских поселений, об отсутствии
стационарного торгового объекта на территории населенного пункта
или удалении места размещения нестационарного торгового объекта
в радиусе пешеходной доступности до стационарного объекта более
2 километров;
— справки, заверенные главами сельских поселений, об отсутствии
объектов бытового обслуживания на территории населенного пункта или
других субъектов, оказывающих заявленные претендентом услуги;
— справку о возмещении части затрат, направленных на приобретение и установку нестационарного объекта (приложение № 17).
Условиями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются:
— осуществление торговой деятельности (оказание бытовых услуг)
в нестационарных торговых объектах (объектах по оказанию бытовых
услуг) не менее 5 дней в неделю;
— осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах социально значимыми продовольственными товарами
первой необходимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, с соблюдением
торговой наценки не более 10 процентов.
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение
и установку нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых
услуг в 2014 году, в том числе за счет средств областного бюджета — не
более 80 (восьмидесяти) процентов, но не более 100 тыс. руб. в расчете на
одно юридическое лицо или одного индивидуального предпринимателя.
7. Помимо документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета в
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки и документов в

рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие
документы:
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ПБОЮЛ);
— справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи документов;
— справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности в
государственные внебюджетные фонды и справку об отсутствии задолженности по платежам в фонд социального страхования на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате подачи документов.
8. Документы, поступившие по истечении срока подачи заявок или
представленные не в полном объеме, к рассмотрению не принимаются.
9. Отбор заявок осуществляется Комиссией, итоги отбора оформляются протоколом в течение пяти рабочих дней с момента окончания
срока предоставления заявок.
10. Администрация муниципального района в течение трех рабочих
дней после 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 вступления
в силу 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.
13. Субсидии перечисляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в течение пяти рабочих дней после вступления
в силу распоряжения администрации муниципального района о распределении субсидий.
14. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над
суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на эти цели, бюджетные ассигнования распределяются
между хозяйствующими субъектами пропорционально.
15. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований сумма
бюджетных ассигнований распределяется между получателями субсидий
пропорционально с учетом произведенных затрат и ранее выплаченных
субсидий, но не более размера субсидий, указанного в заявке.
16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность за достоверность сведений, отраженных в представленных документах, в соответствии с действующим законодательством.
17. В случае выявления фактов нарушений условий предоставления
субсидий, установленных настоящим Порядком, субсидии подлежат
возврату в бюджет муниципального района.
18. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального района
в случаях:
— предоставления юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями недостоверных сведений в документах, выявленных после получения субсидии;
— нецелевого использования выделенных средств;
— по подпунктам 2, 3 пункта 1 настоящего Порядка: прекращение
деятельности, продажа или передача в аренду объектов, на приобретение которых субсидировались затраты, до истечения 3 лет с момента
получения субсидии;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
19. В случае выявления факта вышеуказанных обстоятельств отдел
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка в комитете экономики администрации муниципального района
направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате
в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий в доход бюджета
муниципального района. Получатель субсидии в течение 10 дней с
момента получения уведомления обязан произвести возврат в доход
бюджета муниципального района ранее полученных сумм субсидий,
указанных в уведомлении, в полном объеме. В случае если получатель
субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил
ее не в полном объеме, администрация муниципального района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидии
в бюджет муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
20. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о
предоставлении субсидии:
20.1. Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии,
неиспользованного на 01 января очередного финансового года, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, путем
перечисления остатка платежными поручениями на счет администрации
муниципального района.
20.2. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном
финансовом году, администрация муниципального района в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, направляет Получателю субсидии
уведомление о возврате остатка субсидии.
20.3. Остаток субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального
района в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения получателем
субсидии уведомления о возврате остатка субсидии.
20.4. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата
остатка субсидии, установленного настоящим Порядком, субсидия
взыскивается в бюджет муниципального района в судебном порядке.
21. Главные распорядители бюджетных средств и отдел финансов
осуществляют обязательный финансовый контроль, проверку соблюдения целей и порядка предоставления субсидий их получателями в
рамках компетенции.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
***
Формы обязательных документов размещены на сайте редакции: www.krai-rodnoi.ru.
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