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ЕЛЬЧАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЛИДЕРАХ

Елецкий район по-прежнему в числе лидеров по уборке зерновых. По области урожайность гектара озимой
пшеницы составляет 38,1 центнера. В нашем районе этот показатель выше — 44,5 центнера с гектара. Впереди
нас Долгоруковский район с урожайностью 45,8 ц/га.
По всем хозяйствам площади, занятые озимой пшеницей, полностью обмолочены. Жатва перевалила «золотую
середину».
Сегодня на полях полным ходом идет уборка яровых культур — ячменя, пшеницы. 730 гектаров яровой пшеницы убрали земледельцы «Колос-Агро». Урожайность выше прошлогодней. Она составляет свыше 50 центнеров с
гектара.
К обмолоту ячменя приступили ООО «Елецкий Агрокомплекс» и ООО «Елецкий».
В целом ход уборки — ровный, деловой. Единственное, что беспокоит, — это сухая, жаркая погода.
Несмотря на то, что сжигание стерни запрещено противопожарными нормами, такие случаи в районе регистрируются. Так на убранном поле фермерского хозяйства с. Казаки был совершен поджог стерни. Огонь распространился мгновенно, угрожая разгуляться на соседнем пшеничном поле. Ценой немалых усилий пожар удалось
локализовать.
Сегодня хозяйства предусмотрительно опахивают убранные поля, опасаясь непрошеного огня.
В районе работает специальная комиссия, которая держит на контроле ситуацию.

М. ИЛЬИНА.

ОБЕСПЕЧИТЬ ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ

Информированию граждан о ходе избирательной кампании по
досрочным выборам главы администрации области 14 сентября был
посвящен семинар-совещание, который в минувшую среду для представителей СМИ организовал облизбирком. В разговоре участвовали
журналисты газет, телерадиокомпаний, Интернет-изданий.
Семинар начался с пресс-конференции, которую провел председатель
облизбиркома Юрий Алтухов. Он подчеркнул, что предстоящие выборы
станут главным политическим событием этого года в нашем регионе.
Такой факт: с 1993 по 2005 годы выборы главы администрации Липецкой
области проходили всего три раза (в 1993, 1998 и 2002 годах). С 2004-го
было внесено изменение в законодательство, в соответствии с которым
решение о наделении гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта страны по представлению Президента РФ принималось законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта. С 1 июня 2012 года глава региона вновь избирается
гражданами, проживающими на конкретной территории.
В нескольких муниципалитетах предстоят также выборы депутатов
районных и сельских Советов, глав сельских поселений.
В ходе этой кампании предусмотрено досрочное голосование (с 3 по 9
сентября оно будет организовано в ТИК, МИК, а с 10 по 13 сентября — в
УИК). Ю. Алтухов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сегодня
невозможно проводить выборы без участия СМИ. При этом пресса должна
предоставлять гражданам объективную, достоверную информацию о ходе
избирательной кампании, кандидатах, их программах.
По окончании пресс-конференции специалисты облизбиркома провели
обучающий семинар, на котором были рассмотрены вопросы об особенностях
информирования граждан во время агитационного периода (он начнется 16
августа), о нормах законодательства, об условиях предоставления печатной площади и эфира для размещения материалов, представленных кандидатами.

ИЗВЕЩЕНИЕ

(Соб. инф.)

МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» сообщает, что
8 августа по адресу: г. Елец, ул. Советская, 72, состоится жеребьевка
по распределению печатной площади для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам:
на должность главы администрации Липецкой области — 13:00
(распределение печатной площади на платной основе);
в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района по избирательному округу № 12 — 14:00 (на бесплатной и платной основах);
на должность глав сельских поселений Большеивальский, Казацкий, Пищулинский сельсоветы — 14:00 (на платной основе).
Заявки на участие в жеребьевке принимаются редакцией газеты
«В краю родном».
Печатная площадь предоставляется на основании заключенных
договоров между редакцией и зарегистрированными кандидатами на
выборах главы администрации Липецкой области, депутатов Совета
депутатов Елецкого муниципального района, а также глав сельских
поселений Большеизвальский, Казацкий, Пищулинский сельсоветы.

Около тысячи гектаров зерновых ждут своего часа на полях «Колос-Агро».
— Это при том, что три тысячи гектаров уже обмолочены. На очереди ячмень, овес, — уточняет
главный агроном предприятия Сергей Пантелеев.
Основной фронт работ до недавнего времени был на угодьях, расположенных в границах Большеизвальского поселения. Теперь техника переместится на поля бывшей «Маевки».
На жатве заняты мастера своего дела, да и современные агрегаты позволяют выполнять немалый
объем работ. Так что тысяча гектаров — это не так уж и много.
Среди тех, кто ныне занят на уборке зерновых, — и Сергей Клоков (на снимке). Опыта ему не занимать в любом деле, будь то подготовка почвы, сев или жатва…

Осторожно: инфекция

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ» !

Официально

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 9-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области 5 созыва № 36-р от 04.08.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и Регламентом работы Совета депутатов созвать внеочередную 9-ю сессию Совета депутатов пятого созыва Елецкого муниципального района 6 августа
2014 года в 9.00 часов в зале в кабинете председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. О внесении изменений в нормативно-правой акт «Процентные ставки для исчисления арендной
платы за землю на территории Елецкого района».
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы, глав сельских поселений района, руководителей отделов и служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных органов,
прокуратуры.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

И СНОВА АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
В Воронежской и Тульской областях зафиксирована вспышка африканской чумы
свиней (АЧС). Ветеринары предупреждают: бдительность терять нельзя. Жителям
нашего района следует более тщательно подходить к вопросам безопасности на
подворье, где имеются «пятачки».
Селяне не спешат ставить в известность ветеринарную службу при покупке
животных из других областей. Но прежде чем ввозить свиней или мясо, необходимо
пройти ветеринарный контроль. Некоторые владельцы закупают отходы в местах
общественного питания (к примеру, в столовых, кафе), что тоже нерационально.
Такой корм следует обрабатывать термически, но не все относятся к этому правилу всерьез. А зря, ведь инфекция зачастую именно так и попадает в организм
животных. Любые отходы следует проварить в течение часа.
Напоминаем: животные должны находиться в закрытых помещениях, которые
как можно чаще нужно обрабатывать средствами от грызунов и паразитов.
Жители района должны всерьез заботиться о безопасности своего подворья. Для
этого следует своевременно прививать свиней. Особенно опасно, когда скрывают
факты падежа, избавляются от трупов животных в нарушение всех санитарных
норм. Обо всех случаях гибели животных следует немедленно сообщать в ветеринарную службу. Убой должен проводиться на специально отведенных для этого
площадках или убойных пунктах. Соблюдение правил содержания животных в
данном случае — единственно верный способ защититься от болезни. Телефоны
«горячей линии»: 89102525241, 5-72-23, 5-76-10.

С. БУТОВА, начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ».
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Блиц-опрос

«Ритм» объединяет

Таланты и поклонники

ШАГ ВПЕРЕД

Валерий Фролов из д. Хмелинец
за два года учебы в колледже искусств им. Т. Хренникова освоил
технику игры на саксофоне.
— Почему именно саксофон?
Случайно вышло, — рассказывает

Валера. — Смотрел как-то телевизор,
а там был рекламный ролик с саксофонистом. Я и сказал, не плохо бы
поиграть на таком инструменте. Папа
это услышал, и через пару дней из
Санкт-Петербурга привез подарок.
Покупка нового саксофона определила дальнейшую судьбу Валеры.
Окончив школу, молодой человек с
легкостью сдал три вступительных

экзамена в колледж. Ведь у него уже
было музыкальное образование по
классу фортепиано.
— Мои родители всегда поддерживают меня в моих начинаниях,
— говорит Валера. — Первого сентября мама повела меня
в первый класс сразу
в две школы: общеобразовательную и музыкальную. Хорошо помню
встречу со своим музыкальным руководителем
Надеждой Занигиной.
Испытывал почему-то
чувство страха и стыда,
что не смогу сыграть на
фортепиано. Мне тогда
казалось, что туда приходят дети с врожденным
талантом и хорошей подготовкой. Лишь потом от
Надежды Николаевны я
узнал, что талантливыми
не рождаются, а становятся. Главное — идти
к цели, не делать шаг
вперед, а потом — два
назад.
После нескольких месяцев учебы в колледже Валера по
рекомендации преподавателя стал
одним из музыкантов джазового
оркестра ИКЦ «Прожектор». Также
начинающий музыкант играет в духовом оркестре колледжа искусств
им. Т. Хренникова.
— Музыка занимает все мое
время, — рассказывает Валера. —
Домой я прихожу ближе к девяти

Конкурс

«Доброволец года-2014»

Управление внутренней политики Липецкой области совместно с Г(О)БУ «Центр
развития добровольчества» в рамках реализации государственной программы «Реализация внутренней политики Липецкой
области» проводит областной смотр-конкурс
«Доброволец года-2014».
Цель его — выражение общественного
признания за достижения, новации и вклад в
развитие добровольчества и благотворительности в нашем регионе.
К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, реализующие
общественные и гражданские инициативы по
различным социально значимым направлениям жизнедеятельности на безвозмездной
основе.
Прием заявок на участие в конкурсе будет
осуществляться до 6 ноября 2014 года.

Исследование
Заведующая отделом абонемента Липецкой областной универсальной научной библиотеки Татьяна
Есина провела исследование на
тему «Социальный портрет читателя Липецкой области», в ходе которого особое внимание было уделено молодежи 16 — 20 лет, потому
что сегодня самая неблагоприятная
ситуация с чтением складывается в
молодежной среде.
В опросе приняли участие 168
респондентов 16 — 20 лет, это
составило 30 процентов от числа
опрошенных. Социальный статус
респондентов — это студенты, учащиеся, служащие.
Половина респондентов считает,
что семейное положение не влияет
на интенсивность чтения, но в этой
возрастной группе каждый третий
убежден, что книга — удел одиноких,
и только каждый двадцатый считает,
что более всего к ней тянутся семейные люди.
В структуре досуга молодежи
чтение оказалось только на четвертом месте. Молодежь 16 — 20 лет в

вечера, и так каждый день. Близкие
друзья тоже учатся музыкальному
искусству. Поэтому вся моя жизнь
связана с музыкой. Через саксофон
мне легче передать свои чувства,
эмоции. Люблю, когда мы с друзьями играем в едином оркестре.
Понимаем друг друга с первой до
последней ноты.
Было время, когда Валера Фролов входил в состав молодежной музыкальной группы. Их неоднократно
приглашали на концерт г. Ельца.
Но, к сожалению, жизнь заставила
ребят разъехаться по стране: учеба,
работа и другие причины. Но у парня
остается надежда, что когда-нибудь
группу удастся восстановить.
А пока многочасовые репетиции
в джазовом оркестре, общение с
яркими музыкантами дают хороший
практический опыт.
В свободное от учебы время Валера любит слушать музыку. Джаз,
тяжелый рок — это, по его мнению,
лучшее, что смогло придумать
человечество. Поп-музыку Валера
всерьез не воспринимает, хотя и
там бывают исключения. Например, в музыкальных оранжировках
творческого репертуара Филиппа
Киркорова есть произведения, заслуживающие внимания.
В планах у молодого человека
— участие в творческих конкурсах,
к которым Валера готовится уже на
протяжении нескольких лет.
— Чтобы сделать шаг вперед
в искусстве, нужно изрядно потрудиться, — считает Валерий
Фролов. — Но я уверен, что у меня
все получится.

Вести из ЕГУ имени
И. Бунина

МОЛОДОЙ РЕЗЕРВ

Первый Молодежный форум
Елецкого района прошел в активном ритме, характерном для
нашей энергичной, творческой
молодежи.
Какие впечатления привезли
домой молодые люди с Воргольских скал? Об этом мы спросили
у участников «Ритма».
Евгений МОРЕВ, с. Голиково:
— Место его проведения выбрано удачно, было где развернуться.
Активный отдых на природе, музыка, полезное общение, которое
дает пищу для ума, — это наш
ритм жизни, это наш Молодежный
форум!
Татьяна ЕФРЕМОВА, п. Солидарность:
— Больше всего запомнилась
новая спортивная борьба сумо. За
веселой костюмированной игрой
скрывалась тяжелая физическая
нагрузка. На форуме каждый мог
реализовать свои творческие идеи,
а также напрямую поговорить в неформальной обстановке с районной властью. И это здорово.
Юлия АРСЕНЬЕВА, п. Елецкий:
— Впечатлений масса. Спасибо
всем, кто принял участие в организации форума. Таких бы встреч
побольше. Они объединяют молодежь вокруг одной важной цели —
развития Елецкого района.
Татьяна БАХВАЛОВА, с. Казаки:
— Солнце, вода, песок, что
может быть лучше. Конечно, я в
восторге от прошедшего форума
«Ритм». Катание на байдарках, живая музыка, вечерние посиделки
у костра запомнятся мне надолго.
Пока наша команда возвращалась в с. Казаки, у нас родилось
множество новых идей, которые
мы хотим реализовать в будущем
году. Искренне надеемся, что наш
Молодежный форум станет доброй
традицией Елецкого района.

Первый проректор ЕГУ им. И. Бунина
Сергей Щербатых вручает диплом Дмитрию
Щекину.

Дмитрий Щекин из с. Казаки по праву может
гордиться не только красивым тембром голоса, но
и дипломом об окончании аграрного института ЕГУ
им. И. Бунина. Молодой человек освоил нужную на
сегодня профессию «инженера-технолога».
Заместитель технического директора ОАО
«Елецгидроагрегат» Алексей Гуликов, который присутствовал на торжественном вручении дипломов,
отметил, что университет — хорошая площадка для
подготовки новых кадров, молодые специалисты
востребованы на рынке труда.
В этот день документы о высшем профессиональном образовании получил и молодой сотрудник
предприятия.
В планах у Дмитрия Щекина служба в Российской
армии, а через год он вернется в родное село Казаки,
где будет работать на благо малой родины.

СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. КАКОЙ ОН?

свободное время отдает предпочтение прослушиванию музыки, общению с друзьями и просмотру телепередач. Чаще других респонденты
этой возрастной группы занимаются
спортом, ходят по магазинам, посещают дискотеки, ночные клубы.
Каковы цели чтения? Молодежь
их использует: для учебы — 78,6
процента, узнать что-то новое — 46,4
процента, для удовольствия — 33,3
процента, повысить профессиональный уровень — 22,0 процента, по
необходимости — 20,2 процента.
Среди мотивов посещения библиотеки значительно преобладает «для
учебы, работы». В два раза меньше
респондентов приходят, чтобы найти
информацию по интересующей теме,
для самообразования. Остальные
мотивы упоминаются гораздо реже:
для отдыха, получить удовольствие
от прочитанного произведения,
ознакомиться с «новинками». Только
один процент приходит в библиотеку
для общения.
Домашняя библиотека есть у
большинства опрошенных. Однако

количество книг в них невелико
(менее 100).
Среди тематических предпочтений молодежи лидирует классика.
На втором месте в списке оказалась
психология личности, что подтвердило устойчивый интерес читателей
к трудам в этой области. При этом в
чтении преобладают не теоретические
работы, а издания прикладного характера, изучение которых предполагает
реальную пользу.
Научная и научно-популярная
литература опередила издания по
экономике и технические книги. Далее следуют издания по педагогике,
политике, правовые труды, духовнорелигиозная литература.
Чтение художественной литературы по-прежнему остается частью
духовной жизни современного молодого человека. Среди жанров абсолютным лидером является роман.
На втором месте — рассказы, на
третьем — приключения. Четвертое

место занимает фантастика.
Интерес к поэзии, по мнению
респондентов, преобладает по
сравнению с чтением детективов
и произведений в жанре сатиры и
юмора. Замыкают список предпочтений мелодрамы и пьесы.
В ответ на вопрос: «Какая книга,
прочитанная за последний год, вам
запомнилась?». В рейтинг самых популярных авторов вошли: М. Булгаков,
Л. Толстой, М. Шолохов, Ф. Достоевский, Д. Браун, Б. Акунин, П. Зюскинд,
П. Коэльо, С. Лукьяненко, А. ПересРеверте, Т. Драйзер, А. Сапковский.
Отрадно увидеть, что в этом списке
предпочтений половина имен принадлежит отечественным авторам.
Многие молодые люди в качестве источника информации
библиотекам предпочитают книжные магазины. Исследование
показало, что в чтении молодежи
16 — 20 лет происходят серьезные
изменения.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

РЕЗЕРВЫ
ИМЕЮТСЯ, НАДО
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
627 тысяч рублей — такова
сумма привлеченных средств
в фонды финансовой взаимопомощи сельскохозяйственных
кредитных кооперативов (СКПК)
района за июль. Весомее всего
«вклады» оказались в «Триумфе»
(Федоровское поселение) и «Удаче» (Воронецкое).
Если до недавнего времени
приходилось отмечать, что жители
чаще обращаются за средствами,
нежели вносят свои накопления в
«кассу» кооператива, то ныне ситуация меняется. Значит, резервы
имеются, и их надо активнее использовать.
Слово — заместителю председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяне ДОРОФЕЕВОЙ:
— Действительно, если посмотреть статистик у, отражающую
деятельность кооперативов, то
динамика в их развитии налицо.
Скажем, если на начало года в их
состав входил 301 человек, то на
1 июля численность составила уже
1371 человек.
И фонд финансовой взаимопомощи отчасти поэтому пополнился,
ведь каждый вступивший уплачивает паевой взнос. Безусловно,
выручает субсидия, которую СКПК
получают благодаря принятой в
регионе программе поддержки
кооперативного движения. Добавьте сюда привлеченные займы
— вот и будет весомее казна кооператива.
Конечно, сегодня в абсолютном
выигрыше те кооперативы, которые
благодаря выполнению определенных условий (одно из них — численность не менее 100 человек),
оформили ныне документы для вхождения в их состав ассоциированным
членом Липецкого областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, где в дальнейшем
оформят микрозайм под льготный
процент.
Таких кооперативов в нашем
районе сегодня шесть: «Янтарь»
(Архангельский сельсовет), «Удача»
(Воронецкий), «Надежда» (Казацкий), «Талицкий» (Колосовский),
«Воргольский родник» (Нижневоргольский), «Черкасский». Значит,
члены СКПК могут рассчитывать
на большие займы для решения
самых разных вопросов. Скажем, те
же ЛПХ получат возможность расширить свои подворья, приобрести
молодняк скота, птицу, семена, оборудование и т. п.
Заметно прибавилось членов
также в «ЛавФинансе» (Лавский),
«Авангарде» (Большеизвальский),
«Перспективе» (Пищулинский).
Замечу, специалисты администрации района, как и прежде, готовы оказать всяческое содействие
в подготовке документов и других
вопросах. И граждане могут обращаться за консультациями. Такое сотрудничество и заинтересованность
со стороны селян только приветствуются, ведь это на пользу им самим,
а значит, и району в целом.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
6 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан главный федеральный инспектор
по Липецкой области Анатолий
Иванович Савенков.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
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Традиции

Официально

НА ПРАЗДНИК — ВСЕМ СЕЛОМ

Если бы все, кого чествовали
в день села в Соколье, разом
вышли на площадь перед ДК, то
здесь, наверное, яблоку негде
было бы упасть. Это при том, что
территория перед местным очагом культуры немалая.
А глава поселения Роман Сапрыкин, поздравляя жителей с
праздником, отметил: будет рад,
коль в населенных пунктах станет
еще больше тех, кто заслужива-

порадовать односельчан и другие
исполнительницы. Каждой организаторы праздника вручили подарки,
а зрители наградили частушечниц
аплодисментами.
А затем началось чествование
лучших людей села. Изумрудную
свадьбу праздновали в этом году
Алексей Иванович и Александра
Ефимовна Потаповы. И золотых
юбиляров оказалось в поселении
немало — пять пар пригласили на
импровизированную сцену ведущие вечера. Следом за ними по
традиции вышли
те, кто прожил в
браке 25 лет.
Именно с таких семей должны брать пример
молодожены, заметил Р. Сапрыкин, когда вручал
подарки тем, кто
Молодоженам предложили развязать узелки
только начинана платочках, чтобы узнать, какие семейные воет совмес тную
просы им предстоит решать.

ет добрых слов в свой адрес. А
значит, прибавится ребятишек
в семьях, молодые не поспешат
уезжать из родных мест, на улицах появится больше цветов и
красивых клумб…
Поздравить жителей с праздником приехал глава района Олег
Семенихин. Он пожелал всем мира
и добра, благополучия и неравнодушия, чтобы все вопросы решали
сообща, чтобы хранили традиции.
Тогда Сокольская территория будет
развиваться. А власть всегда готова
к диалогу и поддержке интересных
и полезных начинаний.
Зачин празднику дали самодеятельные артисты. Исполнив несколько музыкальных композиций, они
предложили жителям поучаствовать
в занимательных конкурсах. Самым
веселым и озорным стало состязание частушечниц. В запасе местных
любителей фольклора оказалось
великое множество строк на самые
разные темы. Первой на сцену вышла победительница районного
конкурса «Супербабушка» Нина
Сапрыкина. Следом за ней решили
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сада, школы, амбулатории, начальнику добровольной пожарной
дружины Анатолию Подласову. А
Веру Меренкову, как отметили организаторы, хорошо знают не только
односельчане, но и многие жители
района, кто участвовал в районных
фестивалях, конкурсах. Есть у нее
свой фирменный продукт, его так и
называют — «Меренковский квас».
Наверное, если бы на импровизированной сцене появилась Екатерина Чепкий, ее приветствовали
бы стоя. Еще бы! Она — трехкратная
чемпионка России, чемпионка Европы и мира по паралимпийским играм
«Волейбол сидя». И на праздник не
смогла прибыть, потому что находилась на очередных тренировочных
сборах.
В этот вечер чествовали также
тех, кто возвратился домой со
службы, семьи, которые активно
участвовали в районном фестивале
«В семье единой» и многих других.
Словом, подарков и поздравлений в этот вечер было много. Их
подготовила местная власть при

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 16.05.2014 № 234 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение затрат
по созданию субъектов малого предпринимательства
(вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа
зарегистрированных безработных и малых предприятий,
включая потребительские кооперативы, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2014 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 376 от 31.07.2014 года

В целях реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 28.10.2013 № 448, администрация
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 16.05.2014 № 234 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее
одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2014 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 5 приложения № 1 «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь
зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых
доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее
50 процентов) на 2014 год» изложить в новой редакции:
«5. Для получения субсидии в текущем году документы предоставляются
заявителем не позднее 01 сентября текущего года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального
опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Поздравления — от самодеятельных артистов.
жизнь. Таких пар было 12. «Богатым» выдался год на новорожденных. 19 малышей появились на свет.
Значит, в детском саду воспитанников не убавится.
Особой «страницей» на празднике стало чествование тех людей
и служб, без которых не обходится ни одно мероприятие, будь то
субботник, спортивное состязание
или районный праздник. Подарки
вручили коллективам детского

Милосердие

поддержке многочисленных спонсоров. Самодеятельные артисты
постарались, чтобы концертные номера создали атмосферу праздника,
хорошее настроение собравшимся.
Для детворы была организована
игровая площадка, а взрослые после окончания торжественной части
смогли потанцевать на дискотеке.
По традиции праздник завершился фейерверком.

А. НИКОЛАЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Суди о человеке больше
по его вопросам, чем по его
ответам.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Люди рады вопросам, касающимся того, что они знают
и знание чего они не хотят
оставлять в неизвестности.
ПЛУТАРХ.
* Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Т. ФУЛЛЕР.

Ваше здоровье

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ»

С 1 марта 2014 года по 1 марта 2015 года проводится областной
благотворительный марафон «Каждому ребенку — заботу и внимание
взрослых» по сбору средств на реализацию благотворительных программ. Вы можете принять участие в благородном деле по оказанию
помощи детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, помощи малообеспеченным семьям, созданию
дополнительных возможностей для всестороннего развития детей.
Координацию действий по проведению данной акции проводит Липецкое региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд».
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:
Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
ИНН 4826019757 КПП 482601001 Р/счет 40703810935160001046 в
Липецком ОСБ 8593/087 г. Липецка Кор счет 30101810800000000604
БИК 044206604.

Природа и мы

ПИРАНЬЯ В ВОДАХ БЫСТРОЙ СОСНЫ

После напряженной рабочей недели талицкий дачник Сергей Скуридин
решил провести в тишине и спокойствии пару часов возле плотины. Не
спеша закинул удочку в воду и приготовился ждать поклевки. Практически
сразу поплавок радостно «закивал», дачник поспешил извлечь рыбу. «А
рыбешка-то немаленькая», — улыбнулся своим мыслям Сергей, вытягивая ее на берег. Но результат превзошел все его ожидания — в ногах у
рыболова лежала крайне необычная, крупная рыбина. Определить, что
за особь попалась ему в руки, Сергей самостоятельно не смог, потому
призвал на помощь местного эколога Юрия Можарова. Было решено
отправить рыбку в заповедник «Галичья гора» для исследования, тем
более что Сергей такой улов есть отказался. Ведущий специалист заповедника Владимир Сарычев подтвердил догадки талицкого эколога.
Пойманная рыба — пресноводная травоядная пиранья, носящая имя
«Красный паку». В нашей области этот вид замечен впервые, ему вообще
ближе и родней жаркие тропические страны. Хотя в последнее время в
СМИ все чаще мелькают сообщения о появлении тропической гостьи на
территории нашей страны. Но о таких крупных особях (2,5 кг, 50 см) еще
не сообщалось. Откуда эта рыба взялась в водах Быстрой Сосны, пока
не ясно. Специалисты остановились на 2-х версиях, по одной из которых
пиранью выпустили из аквариума, по другой — она зашла к нам с реки
Дон. Необычный улов было решено передать таксидермисту Александру
Земленухину с тем, чтобы он изготовил чучело для местного музея.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

По информации Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за две недели
июля 2014 года в области зарегистрировано девять случаев энтеровирусной инфекции,
в том числе: семь — в г. Липецке, два — в Липецком районе. У четырех больных — ЭВИ,
серозный менингит; у пяти — ЭВИ, экзантема. Среди заболевших семь детей до 14 лет,
один подросток, один взрослый. В Елецком районе случаев ЭВИ выявлено не было.
Энтеровирусная инфекция вызывается многочисленной группой кишечных вирусов.
Их более 70. В настоящее время наиболее опасным для человека считается энтеровирус 71 типа (ЭВ71), так как обладает высокой способностью поражать нервную
систему и вызывать крупные вспышки с летальными исходами.
Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель. Вирус выделяется из носоглотки при чихании, кашле. Инфицированные лица наиболее
опасны для окружающих в ранние периоды заболевания.
Энтеровирусная инфекция чаще всего передается через воду или пищу, однако
возможно заражение и контактно-бытовым путем при пользовании предметами, загрязненными выделениями больного. Не исключается и воздушно-капельный путь
передачи при кашле и чихании. Распространению инфекции способствует скученность
и антисанитарные условия.
Симптомы: головная боль, повышенная температура, тошнота, рвота, боль в
мышцах, сыпь, жидкий стул.
Чтобы предупредить энтеровирусную инфекцию, необходимо избегать контакта с
лицами, имеющими признаки заболевания.
Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, после возвращения
с улицы и после каждого посещения туалета. Пользуйтесь индивидуальной посудой,
держите в чистоте детские соски, предметы ухода за детьми. Проводите влажную
уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Чаще проветривайте помещения.
Соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать их в урну после использования,
затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой.
При купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах исключайте попадание
воды в полость рта, носа.
Не купайтесь в фонтанах и непроточных водоемах.
Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в
фабричной расфасовке. Не пейте воду из непроверенных источников, из питьевых
фонтанчиков, используйте только индивидуальный одноразовый стакан при употреблении напитков в общественных точках.
Приобретайте продукты в установленных местах и доброкачественные, с установленными сроками реализации.
Тщательно мойте фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая).
Ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах
массового скопления людей и в общественном транспорте.

С. ВОРОТЫНЦЕВ, врач-терапевт Елецкой РБ.

Служба 02

ЗАПРЕТ
НА ОРУЖИЕ
В связи с совершенствованием законодательства об обороте
оружия со 2 августа 2014 года в
силу вступили изменения в отдельных законодательных актах
РФ. Подробнее об этом рассказывает специалист-эксперт ПН ОМВД
России по Елецкому району Н.
ТОЛМАЧЕВА:
— Ужесточаются требования
к обороту оружия. Запрещается
ношение огнестрельного оружия в
состоянии опьянения и ношение огнестрельного оружия ограниченного
поражения на территории образовательных организаций, за исключением организаций, уставные цели
и задачи которых предусматривают
использование оружия. Ношение
огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения,
приведет к наложению на него административного штрафа в размере
от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему,
или без таковой, либо к лишению
права на приобретение, хранение
и ношение оружия на срок от 1 до
2-х лет, все с той же конфискацией
или без нее.
По новому закону от 21.07.2014
№ 227-ФЗ право на приобретение
гражданского огнестрельного оружия
имеют граждане РФ, достигшие 21
года, а также граждане, не достигшие этого возраста, прошедшие
или проходящие военную службу,
и граждане, проходящие службу в
государственных военизированных
организациях и имеющие воинские
либо специальные звания, или классные чины.
Размер штрафа за небрежное
хранение огнестрельного оружия увеличен до 100 тысяч рублей. За данное
деяние, повлекшее за собой смерть
двух или более лиц, установлена
уголовная ответственность.
Напомним, что ранее правом на
приобретение огнестрельного оружия
обладали лица, достигшие 18-летнего возраста, а штраф за небрежное
хранение составлял не больше 40
тысяч рублей.

Ю. МАСЛЕННИКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Выборы-2014

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА на должность главы сельского
поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области
Скворцова Владимира Николаевича
Постановление № 7/2 от 1 августа 2014 года
11 часов 00 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Закона Липецкой области «О
выборах глав муниципальных образований в Липецкой области»,
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, а также
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, первый финансовый отчет
кандидата, избирательная комиссия сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
установила следующее.
Кандидатом на должность главы сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Скворцовым Владимиром Николаевичем для регистрации были представлены 17 (семнадцать) подписей избирателей.
Избирательной комиссией сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области проверено
17 подписей избирателей, недостоверными и (или) недействительными признаны 0 подписей избирателей, или 0 процентов подписей.
В соответствии со статьей 30 указанного закона Липецкой области избирательная комиссия сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Скворцова Владимира Николаевича, 06.12.1959 г. р., место
рождения: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, гражданина РФ,
высшее образование, МОМВД России «Становлянский», заместитель
начальника отдела ГИБДД (дислокация с. Измалково), неснятой и непогашенной судимости нет, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Скворцову Владимиру
Николаевичу удостоверение установленного образца.
В. ТЕПЛОВА,
председатель избирательной комиссии сельского поселения
Казацкий сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.
Администрация, Совет ветеранов, Совет депутатов района
поздравляют с днем рождения Почетного гражданина района,
жителя с. Большие Извалы Петра Васильевича ГУСЕВА!
Желаем здоровья, добра, благополучия, много светлых и
радостных дней. Пусть сбудутся все ваши желания, сохранится все хорошее, что есть в жизни, преумножаются мгновения
радости и оптимизма.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Казинка Ольгу Дмитриевну МИХАЙЛОВУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, благоденствия, заботы
родных и близких. Пусть не будет в вашей жизни неприятностей
и бед, а новый день приносит только добрые вести.
Администрация, Совет ветеранов района.

5 августа 2014 года

Благоустройство
Станция Телегино сегодня изобилует уютными двориками. Среди
них ярче всех палисадник дома № 7. Пышные ароматные цветы, интересные необычные садовые фигурки — все это дело рук жителей
дома. Благоустройством прилегающей территории занимаются
семьи Селяковых, Астафьевых, Юшиных, Ванюшкиных, Сычевых, делают это, не считаясь со временем и погодой. В нынешних условиях
растения требуют обильного полива и более тщательного ухода. За
все старания награда — чудесный вид из окна, да и чествование на
предстоящем Дне села станет для селян приятным событием.

Налоговый вестник

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Руководитель ФНС М. Мишустин с самого начала работы в Федеральной
налоговой службе настаивал на том, что его служба не столько фискальная,
сколько «сервисная». То есть, налогоплательщик должен сам рассчитывать
свои платежи в бюджеты всех уровней, а ФНС ему в этом поможет. Для чего и
были в свое время созданы на сайте ФНС «личные кабинеты» налогоплательщиков — физ. лиц. И не случайно космонавт Павел Виноградов в прошлом
году смог воспользоваться своим «кабинетом» на МКС, чтобы оплатить налог за свой подмосковный земельный участок. Он получил соответствующий
сертификат книги рекордов Гиннесса, как человек, который заплатил налог
из самой удаленной от Земли точки.
Кабинет налогоплательщика предоставляет возможность пользователям
получить доступ к формам налоговой отчетности (далее ФНО) через сеть
Интернет с любого удобного для пользователя места. Формы содержат подробную справку и систему проверки заполнения, позволяющую быстро и
корректно их подготовить.
Форму можно сразу отправить в налоговую инспекцию, подписав персональным цифровым сертификатом, и затем получать информацию о текущем
состоянии отправленной формы, а также уведомление о приеме ФНО налогоплательщика. Пользователь может ознакомиться со своими ранее созданными
формами налоговой отчетности.
Кабинет налогоплательщика предоставляет информационные сервисы,
такие как просмотр лицевого счета и выписки из лицевого счета налогоплательщика, получение уведомления о налоговой задолженности и своих
регистрационных данных, а также другую полезную информацию.
В общем, «личные кабинеты» уже доказали свою эффективность и удобство. Такого рода электронная услуга распространена и на юридические
лица.

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

Ваше здоровье
«Тополиный пух, жара, июль» —
это слова популярного в недавнем
прошлом шлягера. Жара и пиво как
близнецы-братья. Но любители этого
пенного напитка потребляют его и
поздней осенью, и лютой зимой, и
промозглой ранней весной.
Пиво — наркотик, вызывающий
агрессию. Согласно современным исследованиям, это первый легальный,
который прокладывает путь другим, более сильным нелегальным средствам.
Именно пиво, ввиду своей массовости
потребления подростками и молодежью, — первопричина искалеченных
судеб миллионов наших соотечественников. Медики утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из
наркотиков, а пивной алкоголизм особо
жесткий. Этим объясняется завершение
возлияний драками, убийствами, изнасилованиями и грабежами. Сотрудник
кафедры биомедицинских основ жизнедеятельности человека Красноярского
государственного педагогического
университета С. Аникин в своей статье
«Пиво — не молоко» приводит ряд
примеров, подтверждающих вышеуказанное. Аналогией приведенных им
данных о губительных для общества
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«ПИВО — НЕ МОЛОКО»

последствиях пивопития, особенно
для молодого поколения, являются и
более чем десятилетней давности события на Манежной площади Москвы.
Возбужденные пивом футбольные
фанаты устроили широкомасштабные
показательные избиения не только соотечественников, но и граждан других
стран. Был забит до смерти выпускник
одной из московских школ, случайно
оказавшийся в толпе пьяных подростков и молодежи, громящих автомашины и витрины магазинов, жестоко избивающих попавшихся под руку людей…
Все эти события подтвердили: агрессию
рождает пиво и безделье.
За последние два десятилетия
наблюдался рост потребления пива в
России. Авторы идеи замены крепких
спиртных изделий на пенный напиток то ли сознательно, то ли нет,
но просчитались. Это подтверждает
статистика.
В последующие годы эта тенденция не изменилась. Рост потребления
пива за последние два десятилетия,
судя по уровню его производства
и реализации, вывел нашу страну
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в число стран, население которых
занимает «передовые» позиции по
употреблению этого изделия, долгие
годы считавшегося у нас в России
«слабоалкогольным». Если бы все мы
работали, как наши пивовары, то Россия опять стала бы сверхдержавой.
Два десятилетия темпы роста — до
30 процентов в год. По эквиваленту
спирта один литр 4-градусного пива
соответствует 100 граммам 40градусной водки. Расчет простой, в
самом распространенном сорте пива
концентрация чистого спирта равна
4 процентам. Это значит, что в его
100 граммах содержится 4 грамма
спирта, в 1,0 литре — 40 граммов
спирта. Можно представить подростка, выпившего 2 — 3 бутылки пенного
изделия, это же 100 — 150 граммов
водки. Вот и «сносит крышу». В настоящее время в России существует
296 крупных пивоваренных заводов.
Абсолютное их число принадлежит
иностранному капиталу. Бренды с
вполне русскими названиями имеют
заморских хозяев, включая Данию,
Германию, Америку, Швецию, Испа-

нию, Турцию и даже Южную Африку.
Следовательно, поклонники пива
поддерживают не отечественного, а
иностранного производителя. Платим
не только деньгами, но и здоровьем
нашего населения. Когда ситуация
достигла опасной черты, руководство
страны, наконец, признало пиво алкогольным изделием. Иного пути нет.
Так что пора освободиться россиянам
от иллюзий и вспомнить наставление
столетней давности царского генерала А. Нечволодова: «Путь России
от разорения к достатку — это путь
трезвой России!». В нашей области
с опережением на целый год, чем по
стране, были введены ограничения на
реализацию спиртного, в том числе и
пива, в ночное время. Прекращена
его продажа в палатках и киосках.
Запрещено его употребление в общественных местах. При всем при этом
у наркологов по нашей области за I
полугодие 2014 года по «пьяным проблемам» под наблюдение попали 412
подростков, и в дополнение к ним 5
юнцов оказались с диагнозом сформированного алкоголизма.

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

5 августа
Международный день светофора.
5 августа 1914 года в Кливленде
(шт. Огайо, США) появилось первое
автоматическое устройство для регулирования дорожного движения.
90 лет назад (1924) на Балтийском заводе в Ленинграде прошли
испытания первого советского магистрального дизельного локомотива
конструкции Якова Гаккеля.
75 лет назад (1939) в бою на ХалхинГоле военный летчик Михаил Ююкин
впервые в истории отечественной
авиации совершил таран наземной
цели, направив горящий бомбардировщик на вражеские укрепления.
6 августа
Международный день «Врачи
мира за мир». Отмечается по решению исполкома Международного
движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в день
бомбардировки Хиросимы.
День Хиросимы — Всемирный
день борьбы за запрещение ядерного
оружия. 6 августа 1945 года американская авиация подвергла атомной
бомбардировке японский город Хиросима. 6 августа 1955 года в Хиросиме
состоялась первая международная
конференция за запрещение атомного и водородного оружия.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89205455567.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:72 для
индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, п. Елецкий, общей
площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:70 для
индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, п. Елецкий, общей
площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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