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Встреча на елецкой земле

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ бюджетникам
выделят более 100 млн. рублей

С 1 сентября 2014 года увеличатся на 6 процентов должностные оклады
работников, которые не вошли в майский Указ Президента РФ. Речь идет о
работниках учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала. На эти цели из регионального бюджета выделят дополнительно более
100 млн. рублей. Сегодня на сессии депутаты утвердили изменения в Закон
Липецкой области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов». Объем доходов и расходов областной казны увеличивается
на 767 млн. рублей, которые поступили из федерального центра. Большую часть
этой суммы, 425 млн. рублей, направят на создание инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Елец» и автотуристического — «Задонщина». 105
млн. рублей пойдут на целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 — 2017 годы». На поддержку производителей молока выделят 107 млн. рублей, а на поддержку программ по развитию мясного скотоводства — 34 млн. рублей. На программу «Доступная среда» выделят около 20
млн. рублей, на развитие образования — 24 млн. рублей. На финансирование
мероприятий по добровольному переселению соотечественников потратят 17
млн. рублей. За счет остатков и перераспределения средств областного бюджета выделяются 18 млн. рублей муниципалитетам на капитальный ремонт,
10 млн. рублей — на газификацию в селах, 15 млн. рублей — на организацию
водоснабжения.12 млн. рублей поступит на охрану и защиту лесов. На инвентаризацию зданий и земельных участков и их кадастровую оценку потратят 20
млн. рублей. На поддержку малого и среднего предпринимательства выделят
4 млн. рублей. С учетом вносимых изменений доходы областного бюджета на
2014 год составят 40 млрд. 440 млн. рублей, по расходам — 46 млрд. рублей,
дефицит — 5 млрд. 563 млн. рублей.

Пресс-служба Липецкого облсовета депутатов.

Заметки с заседания совета
администрации района

КОГДА ДИАЛОГ
КОНСТРУКТИВНЫЙ

— Обсуждая вопросы, внесенные в повестку дня, необходимо выработать
такие мероприятия, которые позволят решить поставленные задачи на благо
наших граждан, — такую цель перед участниками недавнего совета администрации поставил глава района Олег Семенихин, открывая заседание.
Об итогах социально-экономического развития района в первом полугодии собравшихся проинформировала начальник комитета экономики Елена
Базанова. Она сделала детальный анализ работы всех отраслей, отметив
положительную динамику и те минусы, которые еще имеются.
В частности, по сравнению с прошлым годом увеличились вложения
в основной капитал, при том, что пока ряд проектов еще не реализован.
Важнейшим условием инвестиционной привлекательности территории, по
словам Е. Базановой, является активное присутствие в сети Интернет. Для
информирования потенциальных инвесторов разработан универсальный паспорт инвестиционных площадок. На сайте райадминистрации имеются все
необходимые сведения, более того, они оперативно обновляются.
Важным показателем развития стало то, что за отчетный период предприятиями получена прибыль в размере 196 миллионов рублей. Убыточных предприятий нет. Среднемесячная заработная плата выросла на 14 процентов.
В центре внимания администрации района остается развитие малого и
среднего предпринимательства. На начало июля с. г. в районе действовали
875 субъектов, в том числе 2 средних, 241 малое предприятие, 632 ИП. В
первом полугодии зарегистрировано 14 юридических лиц, 55 ИП. Наибольшее
развитие малый бизнес получил на территориях Архангельского, Нижневоргольского, Лавского, Казацкого, Пищулинского поселений. В этом секторе
экономики организовано 245 новых рабочих мест.
(Окончание на 3-й стр.).

Глава района Олег Семенихин дарит
Сергею Елецких книги о нашем районе.

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ

Малая родина что родинка на теле
человека — ни стереть ее, ни замазать. Тихо и безмятежно ему, когда
судьба дарит возможность чувствовать себя на своей земле счастливым,
заниматься любимым делом, растить
детей, сажать сады, сеять хлеб.
Но а если довелось все-таки покинуть родину, сердце через сотни
километров все равно просится
туда, где родился, вырос.
Сергей Елецких — сын Героя
Советского Союза, легендарного
летчика, воздушного разведчика,
награжденного двумя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды — по
воле судьбы и обстоятельств семь
лет назад переехал на жительство
на остров Кипр из Москвы.
Каждый год он планировал приехать на родину своих предков — в
Елецкий район, а точнее, в Малую
Боевку, поклониться их могилам,
походить по той земле, по которой
ходил его отец.
Мы хорошо помним Гавриила
Елецких, который перед войной
выбрал сугубо мирную профессию
учителя. Он преподавал математику и физику в школе села Нижний
Воргол. В первые дни войны по
ускоренному курсу парень оканчивает Харьковское военное училище
и взмывает на своей боевой машине
в небо. Он участвовал в боях под
Ельцом, в Сталинградском сражении, совершил более 200 боевых вы-

летов, проявив недюжинный талант
воздушного разведчика.
Сын Сергей долго стоял у стенда
в Малобоевской школе, где собраны
документы, фотографии, рассказывающие о боевом пути его героического отца.
После окончания войны, в мае
1953 года, он защитил диссертацию
кандидата военных наук. И только в
1979-м в чине полковника авиации
ушел в запас.
Семья жила в Москве. Сын
успешно учился в школе, вузе, занялся предпринимательством. А
затем поменял бизнес на занятие,
которого давно просила душа —
он сегодня журналист, известный
блогер. На Кипре выпускает журнал
на русском языке, сумел создать
русский союз, который развернул
большую общественную работу.
Обо всем этом он рассказал при
встрече с главой нашего района
Олегом Семенихиным.
В свою очередь он говорил гостю о том, как живет и развивается
елецкий край, какие общественнополитические события в нем происходят.
Сергей Елецких с большим
вниманием слушал о том, как
возрождается на нашей земле
казачество, какие рекорды ставят
в эти дни местные хлеборобы,
как селяне объединяются в кооперативы.
Тема, к которой возвращались в
ходе беседы постоянно, — это тема

войны и памяти о тех, кто подарил
нам мир.
Построение Бессмертного полка
в минувшие майские торжества
на елецкой земле гостя заинтересовало. Он рассказал о том, что и
русская община на Кипре вот уже
второй год отмечает День Победы.
Где бы ни жил русский человек, он всегда остается русским,
даже в своих гастрономических
пристрастиях. Простая еда — соленое сало, рассыпчатая картошка,
малосоленые огурцы — это то, что с
удовольствием вкушали на родине
приезжие. На Кипре этого нет.
— Правда, раз в полгода теща прилетает к нам в гости, балует русской
едой, — говорит Сергей Елецких.
Он и его жена Инна, которая преподает русский язык и литературу в русской школе, в течение двух дней так и
не смогли посмотреть на все красоты
елецкого края, посетить все памятные
места, хотя очень старались.
Глава района Олег Семенихин в
подарок гостям преподнес немало
сувениров, книг о елецкой земле,
которые они с благодарностью
приняли.
— Мы прилетели сюда еще и для
того, чтобы взять кусочек русского,
родного. Следующий год особенный. Год 70-летия Победы. Мы уже
готовимся к этому событию. Ему посвятим выпуск журнала. Пусть в нем
будут строки об отце, его земляках,
— сказал Сергей Елецких…

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!
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Район: от выборов
до выборов

«МЫ ПРИВЫКЛИ
ЖИТЬ ХОРОШО»

Субботним
утром

Второго августа в с. Нижний
Воргол решено было устроить
настоящий субботник.
Ранним прохладным утром инициативные жители принялись расчищать проезжую часть от скопившегося мусора, растительности, мешавшей проезду через небольшой
мостик по улице Луговая.
С семи часов утра до полудня
не смолкали моторы мотоблоков,
бензопил, которыми орудовали
Сергей Логачев, Владимир и Юрий
Каверины, Алексей Поляков, Александр Логутов.
Сергей Давыдов включился в
работу на своем тракторе. В прицеп
жители села собирали опиленные
ветви клена и другой мусор. Наравне с мужчинами наводила порядок
Елена Седристая. Также руку к
благоустройству улицы приложили
Галина Логовцова, Ксения Пудова,
Наталья Логутова.
— Хочу выразить благодарность
жителям села, — говорит глава
Нижневоргольского сельсовета Любовь Загрядских, — они пожертвовали своим выходным, но сделали
огромную работу.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

РАДОСТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ

Усадьба Лыковых расположена, как говорится, в стороне от больших дорог. Но семья так заботится о ее
красоте и ухоженности, словно она находится на всеобщем обозрении, в центре села.
На улице Школьной в Нижнем Воргле когда-то жил прадед хозяйки дома. Сама Людмила с мужем и детьми более 20
лет была горожанкой, а потом решила вернуться на малую родину. Она мечтала об усадьбе с красивым палисадником.
Потому, когда возвели стены дома, Людмила сразу взялась за благоустройство. И теперь усадьба действительно утопает в цветах. Розы, циннии, лилии, хризантемы, петунии и еще много других растений, знакомых только увлеченным
садоводам-огородникам, — все это разместилось в палисаднике, а также во дворе дома, где обустроили зону отдыха.
Декоративные фигурки соседствуют с поделками, выполненными своими руками.
— Некоторые идеи нахожу в сети Интернет, — не скрывает Людмила.
Она и многие семена цветов заказывает
с использованием глобальной сети.
Чтобы все это благоухало и радовало глаз
не только свой, но и односельчан, хозяйка
встает рано утром, почву рыхлит, поливает
растения, убирает те, что отцвели. А потом
спешит на работу (более 20 лет трудится в
районной больнице). Вечером — снова внимание клумбам. Растения «откликаются» на
такую заботу пышным цветением.
К созданию красоты и дочь Настя (сыновья выросли, живут отдельно) пристрастилась. Забор разрисован яркими красками,
здесь есть персонажи веселых мультфильмов, цветы.
В день села, который в Нижнем Воргле
отмечают на Успение, семью Лыковых неЛюдмила Лыкова не устает создавать красоту на усадьбе.
однократно награждали за благоустройство,
красивую усадьбу.
Людмила говорит, что такое внимание приятно, но главное в другом: цветы дарят радость ей и окружающим. А
еще важно, что таких ухоженных усадеб в родном селе становится все больше…

А. НИКОЛАЕВА.

БОРЬБА С «ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ»

Сколько бы ни старались работники администрации поселений и
района, сколько бы ни прилагали усилий по благоустройству своих
территорий, находятся люди, до которых «достучаться» невозможно.
Они, не обращая внимания на запреты и увещевания властей, продолжают загрязнять окружающую среду, устраивая стихийные свалки.
Вывозя мусор под покровом темноты, подальше от жилых домов и
людских глаз, они надеются остаться безнаказанными, и зачастую так
и получается.
— Дело в том, что поймать таких нарушителей крайне сложно, — по-

ясняет ситуацию старший специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства администрации района Денис Черепников.
— Как правило, они действуют в темное время суток, понимая, что
дежурить возле свалок ночью никто не будет, тем более что вычислить
периодичность этих преступных «вылазок», дабы попытаться предупредить следующую, невозможно. Если же все-таки нам удается узнать, кто
организатор этих «мусорных гор», то его дальнейшую судьбу решает
административная комиссия. За данный вид нарушений предусмотрены
штрафные санкции в размере от 500 до 5000 рублей.
В этом году силами администраций поселений ликвидированы четыре такие свалки,
сами же нарушители пойманы
не были.
Из-за несознательности и
недальновидности некоторых
граждан стихийные свалки продолжают появляться как на территории нашего района, уродуя
родные просторы и нанося непоправимый вред окружающей
среде, так и на страницах нашей
газеты, в назидание забывшим
о совести и ответственности,
наплевавшим на труды своих
односельчан.

Наш регион по количеству кооперативов лидирует в ЦФО и занимает
второе место в России. Опережает нас
только Пензенская область. Это достигается благодаря особому вниманию
развитию кооперативного движения,
созданию наиболее благоприятных
условий для ведения бизнеса. И самое
главное, что все это направлено на
улучшение жизни людей.
— Несомненно, наша область заметно преобразилась, — считает житель
д. Казинка Михаил Коновалов. — Если
взять хотя бы наш район, то мы уверенно
идем по экономическому пути развития.
У нас открываются новые рабочие места,
каждому жителю доступна качественная
медицинская помощь. Наши дети ходят
в современные детские сады и школы.
Поэтому, когда я слышу, что жить стало
сложнее, я с этим не согласен. Кто хочет
работать, видит перемены к лучшему. Но
легко это не дается.
На личном примере могу сказать,
что мои дети устроены. Сын и дочь
приняли участие в программе развития села и построили себе дома.
Было сложно, но без государственной
поддержки и не решились бы.
Думаю, и нам, жителям д. Казинка,
жаловаться не на что. Для нас привычным
стали ярмарки выходного дня, хотя, если
задуматься, за этим стоит плодотворная
работа нашей власти. Ярмарки — всегда
праздник, к тому же это, с одной стороны,
площадка для общения, а с другой — возможность реализовать продукцию местных производителей и кооперативов.
У нас большинство улиц благоустроено, освещено. Жители получают
все бытовые, торговые, иные услуги
на своей территории. Пройдите по
улицам — старенького дома уже и не
увидишь. Кругом добротные, новые,
современные строения.
Мы привыкли, что в нашем районе
все благоустроено, кругом цветочные палисадники, асфальтированные дороги.
Скажете, мелочи жизни? А я отвечу —
результат огромной работы и понимания
того, что мы сами должны делать свою
жизнь комфортнее.

И. ТАРАВКОВА.

В прокуратуре района

ГЛАВНОЕ — ПОДГОТОВКА

Законом Липецкой области № 272ОЗ «О внесении изменений в Закон
Липецкой области «О государственной
гражданской службе Липецкой области» пересмотрены квалификационные требования к должностям гражданской службы Липецкой области.
Согласно внесенному изменению, в
число квалификационных требований
к должностям гражданской службы
Липецкой области также входят требования к направлению подготовки.
Гражданским служащим области в
течение всего периода прохождения
ими гражданской службы предоставляется право на дополнительное
профобразование.

Д. ГОРИЧЕВ,
прокурор района.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативный
правовой акт «Процентные ставки
для исчисления арендной платы
за землю на территории Елецкого
муниципального района»
Решение 9 сессии V созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района № 62 от 06.08.2014 г.

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект «О внесении изменений в нормативный
правовой акт «Процентные ставки для исчисления арендной платы
за землю на территории Елецкого муниципального района», принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 21.10.2009 года № 122, руководствуясь статьями 21, 38 Устава
Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в нормативный правовой акт «Процентные
ставки для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района», прилагаются.
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе
Елецкого муниципального района для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 06.08.2014г.

Изменения в нормативный правовой акт «Процентные ставки для исчисления
арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района»

1. Внести в нормативный правовой акт «Процентные ставки для исчисления арендной платы за землю на территории
Елецкого муниципального района», принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 122 от
21.10.2009 года (в редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.06.2011 года № 233 и решения № 20 от 30.11.2013 г.) следующие изменения:
2. Пункт 1 изложить в новой редакции:

Вид использования земельных участков

Проценты от кадастровой стоимости земельного участка %
Автомобильные дороги местного
значения, придорожные полосы

в границах административных центров
населенных пунктов сельских поселений

прочие

Земельные участки, занятые объектами торговли, общественного питания, автосервиса

200

75

3

Автостоянки

100
300

30

15

300

300

Размещение наружной рекламы

3. дополнить пункт 4 подпунктами п. 4.1. — 4.2 текстом
следующего содержания:
4.1. Освобождаются от уплаты арендных платежей юридические и физические лица, освобожденные от уплаты
земельного налога, в соответствии со ст. 395 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2. В целях необходимости поддержки социально значимых видов деятельности установить размер арендной платы,
равный размеру земельного налога в отношении земельных
участков, занятых объектами:

— дошкольными образовательными организациями;
— общеобразовательными организациями;
— детскими домами, в т. ч. семейного типа;
— лечебными учреждениями.
4. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в
районной газете «В краю родном».
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу
с момента опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 92 (9401)

Дорога к храму

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДОЛЖНО ИМЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Современный мир диктует
свои правила. На них равняется
сегодняшнее поколение. В обществе, где господствуют гаджеты и
соцсети, практически не остается
места духовно-нравственному
воспитанию. Но иногда среди
суетного мира хочется побыть
в тишине и покое. Такое место
— храм. Только здесь человек
обретает веру в себя, в будущее.
Как это сделать в современном обществе, рассказывает
автор и координатор недавно проходившей православной смены на базе оздоровительнообразовательного центра в с.
Аргамач-Пальна Елена КАМЫНИНА:
— Работа по духовнонравственному воспитанию началась недавно. Можно сказать, это
достаточно молодое направление по
приобщению наших детей к духовности. Считаю его необходимым,
потому как нужно уберечь подрастающее поколение от негатива, который диктует сегодняшняя жизнь.
Вместе с педагогом ЦДЮТура
Натальей Бородиной разработан
проект «Светоч». Поддержали и
дали дальнейшее развитие данному
направлению отдел образования во
главе с Александром Денисовым и
Центр дополнительного образования детей, их программа «Доброе
слово» также сегодня реализуется
в полном объеме. С появлением
такого новшества в школах района
начали практиковать занятия по
светской этике, основам православной культуры.
Кроме того, 13 педагогов окончили специализированные курсы на
базе ЕГУ им. И. Бунина. Подобные
уроки повышения квалификации
проходили впервые.
В рамках программ «Светоч» и

«Доброе слово» состоялся Пасхальный фестиваль. Он стал для нашего
подрастающего поколения точкой отправления в мир духовности. Позже в
здании райадминистрации состоялся
«круглый стол». Известно, что церковь
отделена от государства. Однако, по
моему мнению, эти две структуры
должны дополнять друг друга.
Также состоялась и презентация
пилотного проекта «Светоч», направленного на создание социальнопедагогической среды, обеспечивающей духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,
ориентированной на традиционные
православные ценности.
Ярким событием для меня и, конечно, для детворы нашего района
и города стала православная смена
«Преображение», где 21 день 50
мальчишек и девчонок отдыхали
и вкушали плоды духовной жизни.
Конечно, мы не могли предполагать,
что сюда приедут дети из многодетных, опекунских семей и те, кто
попал в трудную жизненную ситуацию. Многие из них никогда не были
в храме, не носили нательный крест
и не знали вообще, что такое молитва и как она помогает. Когда нашу
смену посетил владыка Максим, он
отметил, что здесь действительно
предстоит много работы.
Каждое утро в лагере начиналось
с молитвы, сначала читали воспитатели, но со временем к ним присоединились и сами воспитанники.
Постоянные встречи с представителями церкви, беседы о заповедях,
паломнические экскурсии стали
образом жизни для воспитанников
православного лагеря. Однако
многочисленные спортивные мероприятия, акции, театральные сценки,
встречи с десантниками и казаками
делали жизнь лагеря еще ярче, разнообразнее и не выходили за рамки

тематики лагеря.
В завершение каждого дня подводились итоги на так называемой
«вечерней свече». Здесь детвора
делилась самым сокровенным. В
первый раз ребята стеснялись друг
друга, но в дальнейшем привыкли
к своим сверстникам и к жизни в
лагере. С каждым разом встречи
становились насыщеннее и оживленнее. Девчонкам и мальчишкам
нравилась совместная молитва и
жить одной большой семьей.
Значимым событием для всей
православной смены стало крещение Дениски, так его называли
друзья. Родители из д. Ольховец
решили покрестить своего сынишку.
Таинство совершил отец Михаил в
реке Паленка.
Жаль, что смена завершилась
так быстро. Однако детвора была
счастлива, покинули они лагерь не
только с подарками, грамотами, но и
с молитвой и божьей благодатью.
Конечно, хочется поблагодарить
всех педагогов, Центр дополнительного образования детей, руководителя ЦДЮтура Николая Морозова
за поддержку, понимание, доброту
к детям. Хотелось бы верить, что
частичку духовности, молитвы и
веры, приобретенную в лагере, они
непременно донесут до каждого члена своей семьи. Я уверена, что для
детей православная смена останется в душе на всю жизнь. И даже те,
кто поначалу говорил, что приехал
сюда «оторваться», взглянули на
мир другими глазами.
По словам главы района Олега
Семенихина, работа православного
лагеря непременно продолжится и в
следующем году.
Хорошее начало должно иметь
продолжение!

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

Приобщение детей к духовности в наши дни жизненно необходимо.

Ярмарка

3 стр.

Заметки с заседания совета
администрации района

КОГДА ДИАЛОГ КОНСТРУКТИВНЫЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вместе с тем вопрос занятости населения остается для района актуальным,
ведь уровень безработицы достаточно высок. Но есть и другой аспект проблемы. В настоящее время из 138 зарегистрированных в качестве безработных
только пять приняли предложение по трудоустройству. В первом полугодии
предприятия, организации подали в ЦЗН сведения о 741 вакансии, только 285
человек ими воспользовались. Получается, что проблемы с трудоустройством
быть не должно?! Следует учесть также, что в области действуют программы поддержки на создание собственного дела, развивается кооперативное
движение.
О. Семенихин подчеркнул, что вопрос занятости должен стать одним из
основных в работе глав поселений, ЦЗН. Надо точно знать, кто хочет работать,
тогда помощь и поддержка будут адресными и эффективными.
Сегодня в районе широкое развитие получило кооперативное движение.
За минувшее полугодие благодаря усилиям власти, в том числе многогранной
разъяснительной работе среди населения, численность этих объединений
возросла почти в пять раз. Кооперативами выдано займов на сумму 4,8 миллиона рублей, привлечено сбережений 1 миллион 682 тысячи рублей. Все
СКПК подали заявки на получение субсидий на пополнение фонда финансовой взаимопомощи. При этом спрос опережает предложение. А значит, есть
перспектива для дальнейшего развития.
О строительстве. Введено в эксплуатацию 13200 кв. м жилья, это на 25
процентов больше, чем за аналогичный период 2013-го. Жители района стали
участниками таких целевых программ, как «Устойчивое развитие сельских
территорий», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых
семей до 2015 года».
Главам сельских поселений совместно с отделом строительства и архитектуры рекомендовано ежемесячно анализировать ситуацию, чтобы точно
знать, сколько домов в каждом населенном пункте еще будет введено в эксплуатацию.
В докладе Е. Базановой была также подробно отражена деятельность
учреждений образования, культуры, социальной защиты, освещены вопросы реализации молодежной политики, развития физкультуры и спорта,
демографии.
Безусловно, выполнение намеченных планов, программ возможно при исполнении бюджета района. Об этом в своем выступлении вела речь начальник
отдела финансов А. Щекланова.
Доходы бюджета района за прошедший период складывались из налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных перечислений и сложились
в сумме 353,6 миллиона рублей.
По сравнению с первым полугодием 2013-го почти на 11 миллионов
рублей возросла собираемость налогов. Важным направлением работы
остается снижение недоимки. Ежемесячно на сайте администрации размещается информация о налогоплательщиках, имеющих наибольшую
задолженность. Специалисты отдела совместно с сотрудниками МИФНС
№ 7 организуют выезды в поселения для работы с населением по данному вопросу.
При этом, как отметила А. Щекланова, судебные приставы, которые
вправе осуществлять принудительное взыскание задолженности, работают
неэффективно.
Свои вопросы представителям этой службы адресовал и глава района О.
Семенихин.
А. Щекланова подробно проинформировала собравшихся по вопросу
легализации «теневой» зарплаты, что также является реальным источником
пополнения бюджета.
Шла речь и о собираемости земельного и налога на имущество физических
лиц, которые являются бюджетообразующими для сельских поселений. Общая
недоимка по первому составила 4558 тысяч рублей, в том числе с физических
лиц — 670 тысяч рублей. Эти средства могут пополнить казну, а значит, позволят реализовать намеченные программы.
Подводя итог состоявшемуся разговору, О. Семенихин поблагодарил
всех, кто активно работает по развитию кооперативного движения, еще
раз подчеркнул, что только конструктивный диалог власти и граждан,
заинтересованный подход к делу позволит району развиваться и даст
возможность решать самые разные вопросы, направленные на улучшение
качества жизни селян.

А. МИТУСОВА.

МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ ИЗВЛЕКАЙТЕ ИЗ ЯРМАРОК

К ярмаркам выходного дня привыкли. Их ждут. На торговый «пятачок» села идут с позитивным
настроением.
— Для меня нет разницы: ярмарка
местная или областная, — говорит
жительница села Талица Лариса
Атоян, — им всегда рада. Готовлюсь

Товары Елецкого райпо
спросом.
к ним — пеку лаваши разных видов,
готовлю мясо для шашлыка. Снохи
торты готовят, другую сдобу. Сегодня можно продавать помидоры,

огурцы со своего огорода. Не то,
чтобы стремимся продать, хотя есть
что, но более всего хочется приятное
сделать людям…
Так и было на областной ярмарке
в селе Талица, высокую оценку которой дала консультант областного
Управления торговли и потребительского рынка Наталья Пархоменко.
Бойко шла
торговля зерном
нового урожая из
хозяйства фермера Юрия Черных.
Таличанам без
хлопот можно держать птицу, скот,
укрупнять хозяйство, коль по сходной цене всегда
купишь зерно в
л ю б о м кол и ч е стве.
Шесть точек с
п о л ь з о в а л и с ь мясной продукцией разместились
в торговых рядах.
«Липецкие деликатесы» представили
свино-говяжью продукцию, селяне
покупали субпродукты и мясо в
торговом павильоне МПК «Луч»,

завсегдатая ярмарок — областных,
московских и, конечно же, местных.
Деревенское молоко, изделия
из него можно было купить у Нины
Ковалевой. Она высоко держит не
только свою торговую марку, но и
марку качества товара.
Пчеловоды Талицы Л. Игрунова и
А. Петровский вывезли на ярмарку
мед нового урожая.
Пройдешь по рядам — наполнишь
пакеты любым товаром. Только из
областного центра здесь установили
15 палаток. А всего было организовано 75 торговых мест.
Радовал большой ассортимент
товаров непродовольственной группы. Это было видно по числу покупателей, которые приобретали одежду,
обувь. Но более всего порадовала
торговля картинами. Продавец Татьяна Мезинова довольна не только
выручкой, но и общением с селянами. Она охотно предлагала картины
для гостиной, кухни.
— Картины не только украшение
дома, — говорила она, — но и состояние души...
— Ярмарка — это здорово, — говорит глава района Олег Семенихин.
— Она и праздник, и дополнительный доход в семейный бюджет. Но

мы обязаны развивать ярмарочное
движение так, чтобы селяне получали от него максимальную выгоду…
Глава района поставил задачу: на
следующую ярмарку каждое поселение должно развернуть свою палатку
с товаром. На территории немало хозяев, которым зачастую недосуг продать излишки по ряду причин. А здесь
будет возможность сделать это.

К тому же новые лица, новый
товар — всегда в радость покупателям. Снарядить на ярмарку селян из
других поселений — дело не трудное,
но хлопотное. Но свой товар, конкурирующий на рынке с другим, непременно отыщется. Поэтому торговые
ряды со всех территорий района наверняка станут изюминкой ярмарки.
Впрочем, поживем — увидим.

На областной ярмарке было многолюдно.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

7 августа 2014 года

Наши консультации

Сельские картинки

О ПОСОБИЯХ в связи с рождением
малыша за счет средств обязательного
социального страхования
Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по беременности и
родам регулируются Федеральным Законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством», а также приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей».
Какие пособия, связанные с материнством, выплачиваются за счет
фонда социального страхования?
Работающие граждане имеют право на получение следующих видов пособий в связи с материнством: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по
уходу за ребенком.
На какие виды пособий в связи с материнством могут рассчитывать
неработающие мамы?
Неработающие женщины имеют право на единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Где получают пособия?
Неработающие родители получают пособие в органах социальной защиты
по месту жительства, работающие — по месту их трудовой деятельности,
студентки очной формы обучения — по месту учебы. На сайте Липецкого
регионального отделения Фонда социального страхования существует калькулятор для желающих самостоятельно произвести расчет пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет.
Правда ли, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать папы, а мамы при этом могут спокойно продолжать работать?
Пособие по беременности и родам имеет право получать только сама женщина,
а вот получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сможет любой из членов
семьи, в том числе отец, бабушка, дедушка, опекуны, либо любые родственники,
которые фактически осуществляют уход за ребенком. Право на единовременное
пособие имеет один из родителей или лицо, его заменяющее.
Необходимо ли предоставление справки с места работы отца для
получения единовременного пособия при рождении ребенка, если брак
у родителей расторгнут?
Если брак между родителями ребенка на момент обращения за единовременным пособием при рождении ребенка расторгнут, то предоставление такой
справки (о том, что указанное пособие отцу не выплачивалось) не требуется.
В этом случае представляется свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской
Федерации ребенка с одним из родителей.
Какие документы необходимы для получения пособий?
1. Для получения пособия по беременности и родам нужно предоставить: работающим женщинам — листок нетрудоспособности (выдается в
30 недель беременности); женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации, — заявление о назначении пособия по беременности и родам,
листок нетрудоспособности, выписку из трудовой книжки о последнем месте
работы, справку из органов государственной службы занятости о признании
их безработными; для лиц, уволенных в связи с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей, — решение территориальных
органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации
прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.
При обращении за пособием в орган социальной защиты населения дополнительно предоставляется справка из органа соцзащиты по месту жительства
о том, что пособие не назначалось.
Студенткам очной формы обучения — медицинскую справку установленной
формы (дополнительно).
2. Для получения единовременного пособия при рождении ребенка нужно
предоставить: заявление о назначении пособия; справку о рождении ребенка (детей), выданную органами ЗАГС; справку с места работы (из органов
соцзащиты по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не
назначалось; выписку из трудовой книжки о последнем месте работы; свидетельство о расторжении брака.
3. Для получения ежемесячного пособия при рождении ребенка нужно
предоставить: заявление о назначении пособия; свидетельство о рождении
ребенка (детей), выписку из трудовой книжки о последнем месте работы;
справку с места работы (учебы, из органов соцзащиты по месту жительства)
другого родителя о неполучении ежемесячного пособия.

Безопасность движения

ЗА РУЛЕМ — ПРЕСТУПНИК
Так говорят о тех, кто сел за руль машины под градусом. Чтобы пресечь
подобные факты и спросить с нарушителей по всей строгости закона, в
области еженедельно проводятся профилактические рейды. В этот раз
они были повсеместно организованы 1 и 2 августа.
Слово — начальнику ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району
Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— В эти дни патрулирование провели практически во всех поселениях. Водителей, севших за руль в состоянии опьянения, не зарегистрировали. А вот
3 августа составлено два протокола. К таким нарушителям законодательство
сурово. В соответствии с КоАП РФ им грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей
и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
С начала года сотрудниками службы выявлено более 60 человек, севших
за руль под градусом.
Замечу, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством
в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими
Правил дорожного движения.

(Соб. инф.)
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Если верить народным приметам, после Ильина дня (2 августа)
вода в реках и прудах становится
холодной и купаться уже нельзя.
Но, видимо, это лето стало исключением.
У водоемов от желающих освежиться отбоя нет. Действительно,
не стоит терять драгоценное время,
погода переменчива. Да и сентябрь
не за горами. Вот и стремятся люди
насладиться солнцем, водой, отдыхом, чтобы вспоминать об этом
и в осеннюю распутицу, и в зимнюю
стужу. Главное, что такие процедуры
укрепляют иммунитет. Сейчас самое
время об этом позаботиться.

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.

* штукатуров, кровельщиков,
каменщиков. Т. 89601569331.

* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Установка кровли, вся внутренняя и внешняя отделка, отопление,
вода, сварочно-монтажные работы. Т. 89601569331.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.

КУРСЫ ДОСААФ
Подготовка водителей кат.
«А», «В», «С», «Операторов
ЭВМ».
г. Елец, ул. Коммунаров, 11.
Т.: 2-75-42, 8-920-249-92-02.
Лиц. РО № 002073.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89094284819.
* корову. Т. 89205455567.
* ячмень, пшеницу, мед. Тел.
89601515397.
* бычков от 3-х недель разного
цвета. 89606515496.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатная. Вес годовой, бычки
набирают 300 — 350 кг мяса. Тел.:
89155804302, 89056502675.
* канализационные и водяные
кольца и крышки. Т. 89042199093.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы,
уголь. Т. 9065927809.
* щебень, щеб. отходы, песок.
Тел. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс. руб.
Т. 89066625509.
* зерно 1,5 т, по 4700. Тел.
89056834659.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 45 р.
за 1 шт., поддон 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена
30 р. за 1 шт., поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый. Тел.:
89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок:
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530302:118
для размещения производственных зданий, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Мира, общей площадью 1138 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530302:118
для размещения производственных зданий, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Мира, общей площадью 827 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530302:118
для размещения магазина, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Мира,
общей площадью 153 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.

Отдел образования, РК
профсоюза работников образования Елецкого муниципального района глубоко
скорбят по поводу смерти
бывшего учителя истории
МБОУ СОШ п. Солидарность
ЛИСАВКИНА
Германа Васильевича
и выражают соболезнования родным и близким.
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