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Событие

ОЛЕГ КОРОЛЕВ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
19 сентября состоялось торжественное вступление в должность
губернатора Липецкой области.
Олег Петрович Королев четвертый раз зачитал присягу на верность
народу. На церемонию прибыли
руководители соседних областей,
депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации. Председатель областной избирательной
комиссии Юрий Алтухов оглашает
официальные итоги выборов: за
Олега Королева проголосовало
369997 избирателей. Он поздравил
его с избранием на должность губернатора и вручил удостоверение.
Зал стоя приветствовал Олега Петровича Королева.
С приветствиями к избранному
главе администрации области обратился заместитель полномочного
представителя Президента ЦФО
Мурат Зязиков, который зачитал
поздравления от Президента Российской Федерации Владимира
Путина, подчеркнув при этом, что
Олег Петрович Королев считается
надежным плечом в команде Президента страны.
Его преосвященство владыко
Никон, поздравляя главу области,
сказал: «Если дерево пересаживать
каждый год на новое место, то оно
не принесет плодов. Мы ожидаем от
Вас, Олег Петрович, плодов добра,
счастья и любви»…
С поздравительной речью к губернатору обратились председатель
областного Совета депутатов Павел Путилин, директор областного
агентства «Роспечать» Валентина
Полуказакова, от глав районов и
городов — глава Усманского района
Владимир Мазо.
Заметим, что Олег Петрович

Глава администрации
Липецкой области Олег
Петрович Королев.

Королев получил более четырехсот
поздравительных телеграмм, в том
числе от председателя правительства страны Дмитрия Медведева,
председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, министров,
губернаторов российских регионов.
В ответной речи глава региона
Олег Королев поблагодарил присутствующих избирателей в зале,
руководство страны за доверие и
заверил, что Липецкая область и
далее станет поддерживать курс

Служба 01

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ГОРЯТ ЛЕСА
Минувшие выходные дни принесли немало тревог жителям населенных пунктов
Воронецкой и Нижневоргольской администрации, а также районной и местной власти,
представителям ГО и ЧС.
Вначале возгорание травы, а потом и
лесного массива было зарегистрировано в
Паниковце, затем тревожный сигнал поступил из Чернышовки. Пожар наземный быстро перешел в верховой, что представляло
большую опасность. Огонь распространился
с большой скоростью. Этому не препятствовала травяная подстилка — она сухая. Вот
уже два месяца, как нет дождей. К тому же
лесополосы по непонятным причинам были
не опаханы.
Затем пожар вспыхнул в лесу, неподалеку от поселка Газопровод.
Причины возгораний пожарные службы
пока не называют. Но и без того известно:
неосторожное обращение с огнем, даже брошенная недокуренная сигарета может стать
причиной трагедии, последствия которой
могут обернуться большой бедой.
На недавнем оперативном совещании
в администрации глава района Олег Семенихин обязал глав поселений принять
строгие меры по предотвращению опасной
ситуации.

(Соб. инф.)

Президента на модернизацию: «Я с
уверенностью заявляю, что Липецкая область готова к исполнению
исторической миссии России. Область была и остается одним из
локомотивов развития страны».
В этот же день состоялось заседание областного Совета депутатов, на котором были утверждены
первые заместители главы администрации Юрий Божко и Виктор
Щеглеватых.

Знак информационной
продукции:
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Геннадий Федоров трудится в ООО «Колос-Агро» вот уже восьмой год
подряд. За это время он полностью освоил все агроприемы: умело обрабатывает землю, сеет и трудится на обмолоте зерна. Осваивать науку
земледелия молодой человек привык, как говорится, с измальства. Отец
Геннадия Сергей нередко брал сына на работу в поле. Он механизатор.
Сажал парня за рычаги трактора, вместе с ним ремонтировал технику. Это
помогло ему сегодня управлять сложными современными машинами. Таких,
как Геннадий, на предприятии немало. И все в коллективе специалисты
высокого класса.
На днях на предприятии состоялась презентация роторного комбайна
серии S 670 марки John Deere, которым «Колос-Агро» обзавелось в этом
году. Управлять техникой было доверено именно Геннадию Федорову, который по итогам уборки назван лучшим среди восьми комбайнеров.
Событие состоялось в поле, где шла уборка кукурузы. В работе семинара
участвовали представители Данковского, Тербунского, Лебедянского, Воловского, Хлевенского и Липецкого районов. Мероприятие проходило под
патронатом первого заместителя главы администрации Елецкого района
Евгения Третьякова.
— В последние годы наметилась замечательная тенденция — агрофирмы Елецкого района меняют старую технику на новую, причем в ускоренном темпе, — отметил Евгений Иванович. — Закупают как отечественные
тракторы и комбайны, так и импортные. Понятно, каждый руководитель
создает комфортные условия работы для механизаторов, а получение
урожая делает максимально качественным и прибыльным.
Посмотреть на иностранную технику в действии прибыли и гости из области. Начальник отдела технической и инновационной политики на селе
Управления сельского хозяйства Липецкой области Александр Фурсов
рассказал о том, что первоочередной задачей сельхозпредприятий региона
сегодня является переоснащение. Каждая фирма вольна выбирать для себя,
что удобнее — тракторы отечественной или зарубежной сборки. Однако,
в связи с ведением Евросоюзом санкций в отношении России, фирмам
пора бы задуматься о том, чтобы переходить на технику, изготовленную
на российских заводах.
(Окончание на 2-й странице.)
Команда комбайнеров
ООО «Колос-Агро».

М. ИЛЬИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
24 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Липецкой области Константин Дмитриевич Бадулин по вопросам осуществления контроля за деятельностью
адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС, а также некоммерческих
организаций, в том числе религиозных и политических партий.
***
25 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Липецкой
области Игорь Валерьевич Алтухов по вопросам осуществления
внутреннего государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений, в отношении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд; контроля за использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также
средств, формирующих фонды капитального ремонта на счетах
регионального оператора; контроля за соблюдением валютного
законодательства РФ.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Окно ГИБДД

ДВИЖЕНИЕ — БЕЗ ОПАСНОСТИ

Специальный рейд, цель которого — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, был организован
службой ГИБДД района в минувшие выходные.
— Дислокация дежурных экипажей была такой, чтобы под контролем
оказалось каждое поселение района. В ходе предыдущего подобного рейда
выявили трех водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, в этот
раз одного — в Малых Извалах. С начала года к ответственности за данное
правонарушение привлечены без малого 100 человек. Одновременно проверяли, как автомобилисты соблюдают другие требования ПДД. Составлено 33
протокола о нарушениях, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий Трубицын.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам очень важно!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПОД КРЫЛО
«ЛИПЕЦКОБЛВОДОКАНАЛА»
В районной администрации
состоялось рабочее совещание под председательством
заместителя главы района
Сергея Кудрякова по вопросу
передачи систем водоснабжения и водоотведения.
К разговору были приглашены
главы сельских территорий, специалисты ОГУП «Липецкоблводоканал».
Переход под крыло этой организации продиктован временем,
тем более что сегодня коммунальная компания «Сервис-учет», на
балансе которой стояли объекты
водоснабжения, «пребывает» в процедуре банкротства. Потому в ходе
совещания были тщательно рассмотрены вопросы состояния водопроводных сетей и всей инфраструктуры, с ними связанной. Прежде чем
перейти в ОГУП «Липецкоблводоканал», потребуются необходимые
документы по каждому объекту. Тем
не менее итогом делового разговора стала составленная «дорожная
карта», которая обеспечит взаимодействие при переходе в областную
организацию.
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(Окончание. Начало на 1-й
странице.)
Сегодня в тракторном парке ООО
«Колос-Агро» — девять «джондиров».
В этом году было приобретено еще
два импортных комбайна. Они отработали сезон и «проявили себя»
с положительной стороны. Преимущество данного класса перед отечественными комбайнами в том, что он
более мощный и производительный.
И если ранее в «Колос-Агро» для
уборки подсолнечника и кукурузы
могли использовать жатку длиной
лишь в семь с половиной метров, то
теперь она — до девяти. Кроме того,
его можно использовать не только на
уборке кукурузы и подсолнечника, но
и при сборе мелкозерновых культур.
На презентации роторный комбайн
получил высокую оценку. Многие видели подобную технику впервые.
— У нас всего лишь одна тысяча
гектаров земли в ведении, а потому
и техники немного — два комбайна,
три трактора — все отечественного
производства. Пока о переоснащении не думаем, однако время идет,
и подкрепиться знаниями будет полезно. Новые машины «Колос-Агро»,
конечно, вне всякой конкуренции.
Отличная скорость сбора и выгрузки
урожая, — хвалит технику елецкого
предприятия механик ООО «Ко-

ДЕТИ — ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ

В рамках православного
проекта «Светоч», который реализуется в школах
нашего района, районный
центр дополнительного образования детей готовится
к паломнической поездке в
город Задонск. По святым
местам «российского Иерусалима» проедут прежде
всего участники проекта
и те, кто проявил к нему
живой интерес.
— Эти мероприятия приурочены к 1000-летию преставления великого Князя Владимира
и торжествам, посвященным
знаменательной дате духовного
подвижничества святого православной церкви Сергия Радонежского, — сказала директор центра
Евгения Лутай.
Она также отметила, что к проекту «Светоч» проявляют интерес
и желание в нем поучаствовать
все больше детей и их родителей.
На пороге зима, а они уже строят
планы по открытию еще одной
летней православной смены в
лагере Аргамач-Пальны.
У его организаторов есть уже
достаточный опыт в работе в
детском лагере, есть поддержка
главы района Олега Семенихина и
епископа Елецкой и Лебедянской
епархии отца Максима.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
ПАРЛАМЕНТАРИЯМ

На минувшей сессии районного Совета депутатов был
утвержден состав Молодежного парламента. В него
вошли активисты молодежного движения — Алексей
Медведский, Татьяна Ефремова, Антон Нигматулин,
Анастасия Гладкова, Максим
Репалов, Анна Рощупкина,
Денис Оборотов и другие.
Всего 40 человек.
Амбициозность своих намерений они выразили в авторских проектах по различной тематике. Но
общее было в том, что все планы
молодые станут реализовывать на
территории Елецкого района.
В целях полного информирования молодежи, ее деятельности в различных сферах сегодня
делаются первые шаги автором
проекта создания молодежной
пресс-службы Анастасией Пинаевой. Она студентка факультета
журналистики ЕГУ имени Бунина.
Считает, что ее проект — это еще
и уверенный путь в профессию.

(Соб. инф.)
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Импортная техника —
в работе.

лос» Тербунского района Дмитрий
Стрельников.
И все же наибольший интерес,
что важно, привлек не заграничный
комбайн, а… кукуруза. Участники
презентации с явным любопытством
интересовались у директора ООО
«Колос-Агро» Евгения Панова, как
на предприятии выращивают эту
культуру, какова ее урожайность.

— Мое крестьянско-фермерское
культуры завершена, они уже подбихозяйство занимается исключительрают новый семенной материал.
но зерновыми культурами: пшени— Ежегодно на полях мы выцей, ячменем, — рассказывает глава
севаем до пяти видов кукурузы,
КФХ «Кленок» Данковского района
— говорит директор ООО «КолосВладимир Кораблин. — Пока расПервый заместитель
ширяться нет возглавы района Е. Третьяможности, и все
ков осматривает новую
же в будущем хотехнику.
телось бы заняться кукурузой, тем
более, что спрос
на нее с каждым
днем растет, а
вот на ячмень,
напротив, падает.
Я приятно удивлен тем, как это
делает «КолосАгро». Раньше
был наслышан об
их работе, но чтобы объемы были
столь грандиозными — предположить не мог…
Агро» Евгений Панов. — Все они
Предприятие выращивает кукуруне капризны, устойчивы к засухе,
зу с 2006 года. Несмотря на то, что
невосприимчивы к сорнякам. Разв районе эту культуру на зерно поличаются лишь сроками созревания.
лучают ООО «Светлый путь» и ООО
Это достаточно удобно, пока мы
«Елецкий агрокомплекс», «Колосзанимаемся одним видом культуАгро» является рекордсменом по
ры, дозревает следующий. Только
занимаемым площадям «царицы
представьте: первый урожай мы начинаем собирать в конце августа, а
последний — в конце сентября.
Чтобы получить большую отдачу, сотрудники предприятия продумывают все до мелочей — при
посеве и обработке используются
современные агротехнологии,
закупаются новейшие семена. К
слову, в этом году, чтобы «освоить» наиболее интересные гибриды культуры, главному агроному
Сергею Пантелееву пришлось
даже поехать в Париж на сельскохозяйственную выставку.
Но стоит ли таких затрат «царица
полей»? Может быть, нужно вовсе
отказаться от нее? Но есть еще
один фактор — спрос, а потому от
кукурузы предприятие отказываться
полей» — 1200 гектаров. В прошлом
не планирует.
— Наш продукт закупают крахгоду ее урожайность составляла
мальные и комбикормовые засвыше ста центнеров с гектара, но
нынешний год для кукурузы неблаговоды Липецкой и Московской
областей, — отмечает Евгений
приятный — жаркий и засушливый.
Панов. — В прошлом году цена
Потому результаты оказались ниже
ожидаемых — всего 50 — 60 центнеза кукурузу составляла не менее
ров с гектара. Однако руководство
пяти тысяч рублей за тонну. Этим
предприятия не намерено опускать
все сказано.
В. УДАЧИНА.
руки. Сегодня, после того, как уборка

Официально

Досрочные выборы главы администрации Липецкой области 14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Липецкой области Елецкого муниципального района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 32.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования — 32.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
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Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в помещении территориальной избирательной комиссии
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
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Королев Олег Петрович
Мягков Иван Васильевич
Подгорный Владимир Михайлович
Родионов Владимир Николаевич
Халимончук Максим Валентинович
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М. КОЛОМИЕЦ, председатель территориальной избирательной комиссии.

ПРОСТО, УДОБНО,
ДОСТУПНО

Свой первый займ в СКПК «ЛавФинанс» Галина Северинова из д.
Казинка оформила, когда ее большой
семье не хватало средств на покупку
дачи. Второй раз она воспользовалась «кассой взаимопомощи», взяв
на полгода еще один займ. На эту
сумму Галина Анатольевна приобрела не только птицу, но и запаслась
кормом и строительными материалами для ремонта хозяйственных построек.
— Это очень удобно, когда можно
взять деньги в своем кредитном
кооперативе, где работают люди,
которых знает вся деревня, — рассказывает Галина Северинова. — Ты
не испытываешь страх от того, что
«вешаешь» на себя кредит. Проценты здесь маленькие, да и вся работа
«кассы взаимопомощи» строится на
доверии. Каждый месяц я вносила
чуть больше 8 тысяч рублей, и за
отведенные полгода отдала всю
сумму.
Галина Северинова с мужем
работают, поэтому для них это не
составило огромного труда. Теперь
каждый день на их столе мясо птицы
и деревенские яйца.
— За то время, что мы платили
кредит, цыплята выросли, — рассказывает женщина. — Несушки
уже начали давать яйца. У нас трое
взрослых детей, у которых есть свои
семьи. Внуки маленькие подрастают,
поэтому наш труд идет на благо детям. Чем покупать птицу в магазине,
лучше вырастить самой, тем более,
что подворье держу с 80-х годов.
Опыт есть, да и как в деревне без
хозяйства? Набрать деньги не всегда
получается, этим летом сарай подремонтировать пришлось. Поэтому,
я считаю, что СКПК «ЛавФинанс»
выручает нас, деревенских жителей.
Берешь деньги на дело и видишь результат. Что может быть лучше?

И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Излишняя уверенность
обыкновенно ведет к беде.
К. НЕПОТ.
* Счастлив тот человек, у
которого есть увлечение.
Г. БРУЭМ.

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов — 3.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, определила:
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12 14 сентября 2014 года
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
в том числе в помещении муниципальной избирательной
комиссии
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
14 Березюк Павел Александрович
15 Толстых Евгений Владимирович
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Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
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Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 1122; в процентах: 90,27 %.
М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
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У заготовителей

ЧТОБЫ ВНАКЛАДЕ НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ
— С «Елецким заготовителем»
сотрудничаю не первый год. Потому,
когда поняла, что урожай яблок будет
отменным, сразу позвонила директо-

цем ЛПХ «Елецкий заготовитель»
работает не первый год. У него
отгружали не только картофель,
но и свеклу, капусту. Знают, что
качество продукции
здесь гарантировано. Владельцу ЛПХ
и самому выгодно
это, ведь в таком
случае беспокоиться о рынке сбыта не
придется.
— У нас сейчас
едва ли не в каждом селе есть постоянные поставщики. Работа с населением заметно
активизировалась,
— добавляет С.
Логвинов.
За восемь месяцев года «Елецким
заготовителем» закуплено более 100
тонн овощей. И в
четвертом квартале
в этом направлении
предстоит сделать
Яблоки у Р. Моревой уродились знатные.
немало. Есть воз-

ру предприятия. Знаю, что приедут
к дому, самой доставлять ничего не
придется, — рассказала жительница
ст. Телегино Раиса Ивановна Морева, когда заготовители приехали к
ней, чтобы сделать закупку.
Антоновка и впрямь уродилась
знатная (кстати, как уточнила хозяйка усадьбы, дереву, считай, полвека,
и все это время она дает урожай),
плоды ароматные, золотистые.
— Именно из таких получаются
вкусные моченые яблоки, которые
пользуются спросом у покупателей,
— заметил директор предприятия
Сергей Логвинов.
У Р. Моревой «Елецкий заготовитель» приобрел более сотни
килограммов антоновки.
И сразу «Газель» отправилась по
следующему адресу, указанному в
маршрутном листе. В эти дни режим
работы именно такой: по несколько
рейсов в разные населенные пункты
района.
Теперь предстояла загрузка в
Казаках. У В. Моисеева в очередной
раз закупали картофель. С владель-

огурцов. Часть из них засолили. На
собственных плантациях (несколько
соток) вырастили и неплохой урожай
свеклы — свыше тонны корнеплодов. Все это затем реализуют на
ярмарках выходного дня, клиентам
по заключенным договорам. Потому
сейчас у предприятия самая жаркая
пора: идет уборка урожая, а значит,
время его закупать.
Кстати, многие владельцы подворий знают, что на официальном
сайте администрации района размещен специальный баннер «Сельхозпродукция Елецкого района». Здесь
каждый может получить сведения о
возможности сдачи излишков, покупки овощей, мяса, плодов.
Чтобы собранная продукция
выгодно реализовывалась, «Елецкий заготовитель» несколько лет
кряду участвует в торгах, где спрос
определяет и качество, и цену, и репутацию. Эти условия предприятие
выдерживает. Потому, несмотря
на немалую конкуренцию в данном секторе экономики, «Елецкий
заготовитель» движется вперед,
успешно развивается.
Значит, не останутся внакла-

Владелец ЛПХ В. Моисеев не первый год сдает «Елецкому заготовителю» выращенный урожай овощей.
можность положить на хранение не
только картофель, но и свеклу, капусту. Кстати, урожай выращивают и на
территории предприятия. В этом году
в теплицах собрали более двух тонн

Охрана труда

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Приказом Минтруда России от 16.06.2014 г. № 375н (вступил в силу
08.07.2014 года) внесены изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Действующий перечень дополнен реализацией мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, среди которых: компенсация работникам оплаты занятий спортом в
клубах и секциях; организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, лечебной
физической культуры (ЛФК) с работниками, которым по рекомендации
лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачейспециалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; устройство
новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для
занятий спортом; создание и развитие физкультурно-спортивных клубов,
организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям
физической культурой и спортом по месту работы.
Принятие данного документа направлено на улучшение состояния
здоровья работающих, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации.
Напоминаем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (в том числе
включенных в Типовой перечень) осуществляется в размере не менее 0,2
процента суммы затрат на производство продукции (товаров, услуг).
При этом их реализация выгодна работодателю не только тем, что
его сотрудники практически получают дополнительный социальный пакет, сохраняют свое здоровье и работоспособность, но и в финансовом
плане, поскольку затраты на осуществление мероприятий по улучшению
условий и охраны труда учитываются при расчете налога на прибыль
организации в составе прочих расходов, связанных с производством и
(или) реализацией продукции (услуг), на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист 1 разряда комитета экономики.

де владельцы ЛПХ, фермерские
хозяйства, а потребитель получит
качественную, по сходной цене
продукцию.
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Развитие территорий

ЗАВЕТНЫЕ МЕТРЫ

Покупая квартиру в стареньком доме по улице Октябрьская в с. Каменское, Михаил Мамонтов и не рассчитывал получить ключи от новой
«трешки». В конце октября это станет реальностью благодаря федеральной
программе переселения граждан из аварийного жилья.
Дом, в котором сейчас живет семья Михаила Мамонтова, находится в
плачевном состоянии. Стены двухэтажки 1956 года постройки «пошли»
трещинами.
— В квартире холодно, — говорит Михаил. — Что только ни делали,
чтобы сохранить тепло: окна меняли, провели индивидуальное отопление,
но все бесполезно. Наши деньги вылетают на ветер. Мы с супругой задумывались о смене жилья, ведь у нас маленький ребенок. К счастью, на
нашу проблему обратил внимание глава Федоровского поселения Владимир
Дербунов. Он предложил жителям дома принять участие в программе переселения. Наша семья одной из первых поддержала эту инициативу.
Дальше дело стояло за малым, но, как оказалось, сложным: собрать
подписи о согласии остальных владельцев квартир на признание дома
аварийным.
Но несмотря на все это, после вступления в программу, за девять месяцев текущего года буквально на глазах «вырос» новый двухэтажный дом
общей площадью 474,23 квадратных метра, строительство которого ведет
ООО «ЛипецкРегионСтрой».
Даже теперь Михаил не верит, что в скором времени он получит заветные метры. Единственное, что беспокоит мужчину, — будут ли выделены
участки под строительство гаражей или иных хозяйственных построек
недалеко от нового дома.
— Всего под программу переселения из аварийного жилья попадают восемь квартир из дома номер девять по улице Октябрьской, — рассказывает
глава Федоровского поселения Владимир Дербунов. — Каждой семье будет
выделен участок земли для строительства подсобных помещений, гаражей. Всего на эти цели отведено 18 соток. Если человек захочет оставить
участок под небольшой огород, — пожалуйста. Старый дом будет снесен,
а на его месте появится новая двухэтажка, куда будут переселены жители
другого аварийного дома. Данная программа действует и работает на
благо людей. Примечательно, что жильцы получат квартиры улучшенной
планировки. Жилая площадь нового дома в сумме больше старой на 74
квадратных метра. Эту разницу собственникам квартир выплачивать не
придется. Инвесторы пошли нам на уступки.
После беседы с Владимиром Дербуновым мы побывали в новом
доме.
Там шел косметический ремонт. В третьем, последнем, подъезде бригада клеила обои в квартирах, укладывала напольное покрытие (линолеум),
устанавливала сантехнику. В одной из них сотрудники газовой службы
проводили индивидуальное отопление.
— Этот дом соответствует всем современным стандартам, — говорит
прораб Алексей Косинов. — Сложенный из газосиликата, утепленный и
обитый сайдингом, он будет энергосберегающим.
В светлые, просторные комнаты скоро заселятся жильцы, а пока
строительная бригада заканчивает отделочные работы. Все коммуникации подведены, и ничего не мешает навести порядок вокруг дома.
Благодаря программе благоустройства дворовых территорий будет
уложен асфальт.
— Мы подходим к финальному аккорду застройки, — говорит Владимир
Николаевич. — Все зависит от подключения газового оборудования. И тогда
всем селом справим новоселье.

И. ТАРАВКОВА.

А. МИТУСОВА.

Письмецо в конверте
БАЛЬЗАМ НА ДУШУ
Недавно в нашем селе побывал с
концертом народный ансамбль «Околица». Сколько радости от выступления
артистов получили мы, пенсионеры.
Русская песня — это бальзам на душу.
Особенно запомнился молодой исполнитель, к сожалению, не знаю его
имени. Но его красивый, сильный голос
не забуду никогда. Уверена, наши артисты намного лучше, душевней, чем те,
которых мы привыкли видеть по телевизору. Огромное спасибо за концерт. И
ждем «Околицу» с нетерпением снова
на нашей малобоевской земле.

В. КАРТАШОВА.

с. Малая Боевка.

В новом восьмиквартирном доме, построенном по федеральной
программе, полным ходом идут отделочные работы.

Налоговый вестник

ОТЧЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ

Работу современного бухгалтера трудно представить без электронных помощников. Сейчас практически каждый имеет
выход в Интернет. А современное предприятие заинтересовано в снижении материальных издержек. Электронные технологии предоставляют для этого реальные возможности.
Так, предоставление многочисленных форм отчетности через Интернет существенно экономит средства и рабочее
время бухгалтера, которому не требуется личное присутствие в здании налоговой инспекции. Кроме того, представление
отчетности дистанционно исключает возможные технические ошибки, так как предусматривает прохождение поступающих
электронных файлов через автоматическую процедуру форматно-логического контроля. Кроме того, при представлении
отчетности дистанционно можно быть уверенным в конфиденциальности, расширяется пространство для информационной
поддержки налогоплательщиков со стороны налоговых органов. Без визита в инспекцию налогоплательщик по своему
запросу получает по каналам связи справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки из лицевого счета, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году, акты сверки, а также актуальные информационные
материалы по налоговой тематике.
Федеральная налоговая служба в последние годы также ориентирована на эффективное и оперативное взаимодействие
с налогоплательщиками через телекоммуникационные каналы связи.
По состоянию на 01.09.2014 года почти 95 процентов налогоплательщиков выбрали бесконтактный способ взаимодействия с налоговыми органами и представляют отчетность в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС).

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

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления залога для обеспечения
исполнения обязательств хозяйствующих субъектов,
привлекающих заемные средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального
района в соответствии с Положением «О залоговом фонде
Елецкого муниципального района Липецкой области»,
утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 21.08.2009
г. № 114 и изменениями, принятыми решением 13 сессии
IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.10.2009 г. № 118, решением 26 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 27.04.2011 г. № 221 и решением 29 сессии I V созыва
Совета депутатов Елецкого муниципального района от
28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора: муниципальная
поддержка инвестиционных проектов, направленных на
увеличение объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной
продукции, улучшение условий труда, создание новых
рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности
и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки: инвестиционный
проект, отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты,
прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса: комитет экономики администрации Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении
ему залога, должно предоставить в администрацию муниципального района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные
нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства
(решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий
годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к
представленным балансам с указанием кредиторов, дат
получения и погашения кредитов, видов их обеспечения,
процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих
организаций, составляющих инфраструктуру поддержки
малого предпринимательства, о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного для
участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты
всех уровней, заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или
свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента
не менее 20 процентов собственных средств от капитальных вложений в затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента
залога по обеспечению исполнения обязательств в размере
не менее 50 процентов предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении
залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего
Положения;

23 сентября
160 лет назад (1854) в ходе
Крымской войны (1853 — 1856)
гарнизоном Севастополя для предотвращения прорыва противника
в Северную бухту были затоплены
семь кораблей Черноморского
флота. В 1905 году в городе открыт
«Памятник затопленным кораблям»,
ставший одним из символов Севастополя и изображенный на его
гербе.
90 лет назад (1924) в Ленинграде
произошло второе по силе наводнение за всю историю города. Уровень
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— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее
предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, а также по платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации,
ликвидации, банкротства или ограничения в правовом
отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— непредоставление в полном объеме документов,
указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего
Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для
получения обеспечения исполнения обязательств за
счет имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного
проекта;
— объем инвестируемых средств;
— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров
о намерениях, о поставке продукции и закупке сырья,
оборудования, договоров с банком или соглашений с
инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель
определяется как отношение суммы дисконтированной
величины налоговых поступлений и обязательных платежей к объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата кредита в срок и в полном объеме с
начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах
инвестиционного проекта должна составлять не менее 20
процентов от капитальных вложений, предусмотренных по
годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного)
варианта реализации проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического процесса и наличие
других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается
также подписанная уполномоченным лицом участника
конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 23.10.2014
года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не
позднее 30 дней со дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке, победитель конкурсного отбора в
течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан представить управляющему
залоговым фондом (отдел земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого муниципального
района) кредитный договор, проект договора залога
и инвестиционное соглашение. По истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право
использования объектов залогового фонда Елецкого
муниципального района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания, 24.10.2014
года в 10 час.00 мин.
Извещение о проведение конкурсного отбора и
нормативно-правовая документация по залоговому фонду
размещена на сайте Елецкого муниципального района
(www.elradm.ru).

воды в Неве поднялся до 380 см.
15 лет назад (1999) президент РФ
Борис Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффективности
контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации».
Дата считается днем официального
начала Второй чеченской кампании,
которая продлилась до 16 апреля
2009 года.
10 лет назад (2004) в Москве
прошел первый Всемирный конгресс информационных агентств
(23 — 25 сентября 2004). Орган и з о в а н п о и н и ц и а т и в е И ТА Р ТАСС.
24 сентября
Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по инициативе
ООН и Международной морской
организации.
105 лет назад (1909) в Москве,
в оперном театре Сергея Зимина,
состоялась премьера оперы «Золо-

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

той петушок» Николая РимскогоКорсакова.
25 сентября
160 лет назад (1854) в ходе Крымской войны (1853 — 1856) началась оборона Севастополя против
вооруженных сил Франции, Англии,
Турции и Сардинии. Продолжалась
349 дней.
105 лет назад (1909) в Париже
состоялся первый в мире Международный авиасалон — прообраз
нынешнего «Ле-Бурже». Выставку, в
которой приняли участие 380 производителей и изобретателей, посетили более 100 тысяч человек.
85 лет назад (1929) совершил
полет первый советский автожир
КАСКР-1 «Красный инженер» конструкции Николая Камова и Николая
Скржинского.
26 сентября
Европейский день языков. Отмечается по инициативе Совета Европы
с 2001 года.

ПУСТЬ ДОБРО ДОБРОМ
ОТЗЫВАЕТСЯ
Таких обращений в газету, к сожалению, немного. Тем приятнее, что
за будничными хлопотами не забываем сказать хорошие слова в адрес
тех, кто живет по-соседству и заслужил уважение, доброе отношение
к себе. В их числе и ветеран труда Валентина Карповна Касторных из
села Каменское. Педагога со стажем не забывают коллеги. Односельчане отзываются о ней только по-доброму. Вот и рассказ жительницы с.
Каменское Екатерины Муравьевой тому подтверждение.
Несколько лет мы жили по-соседству с Валентиной Карповной Касторных.
Это удивительная женщина. Знаю, что на днях отметила свое 85-летие. Возраст
солидный. В молодости она пережила немало. Но на жизнь, былые невзгоды
Валентина Карповна не жалуется. Не озлобилась, всегда улыбается, отзывчива, может обогреть добрым словом, помочь нуждающемуся.
Она ходит с костыликом, но это никак не мешает ей содержать усадьбу в
порядке и чистоте. В палисаднике немало цветов. Она и на огороде старается
хлопотать.
Никогда не видела ее хмурой, разве что задумчивой. Удивительно, как
несмотря ни на что можно сохранить доброе отношение к людям, жизни!
Пусть ее доброты и впредь хватает на всех. Пусть каждый новый день и
ей приносит радость и тепло.
Поздравляем с днем рождения начальника ГУ УПФР РФ по
Елецкому району Юрия Николаевича САВЕНКОВА!
Желаем мира, добра, здоровья и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения бывшего директора ОАО «Птицеперерабатывающий комбинат» Виктора Алексеевича САРАФАНОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Продажа
с грядки. Т. 89046873268.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.

УСЛУГИ
* Выполним любые токарные, а также фрезерные и другие сопутствующие работы. Т. 89107421707.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.

БЛАГОДАРИМ
главу сельского поселения Малобоевского сельсовета Назарова Геннадия Вячеславовича за организацию работ по опилке деревьев.
д. Рудневка, семья ФЕДЮШИНЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер Фролова Мария Владимировна, почтовый
адрес: 398005, г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 12 в, квалификационный аттестат 48-13-358, e-mail:uk.ltd@gmail.com, тел. 8 (4742) 24-19-99,
ООО «УК. Варванин, Титов и партнеры», извещает о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков (в части
размера и местоположения границ), выделяемых в счет земельных
долей.
Местоположение исходного земельного участка, из которого
производится выдел: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Голиковский
сельсовет (бывший СХПК «Голиковский»), кадастровый номер
48:07:0000000:161.
Заказчиком кадастровых работ является: администрация с/п Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области, адрес: 399762, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Голиково, ул.
Центральная, д. 23, тел. 8 (47467) 9-55-33.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 12 в, ООО «УК. Варванин,
Титов и партнеры», с 9.00 до 18.00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также
предложения о доработке проекта межевания земельных участков
вручать или направлять до 23.10.2014 г. по адресу: 398005, г. Липецк,
ул. Ферросплавная, д. 12 в, ООО «УК. Варванин, Титов и партнеры»,
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по
адресу: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых участков на основании
п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» проект межевания считается согласованным.
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