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Новости недели
Весенний ремонт дорог

На федеральных трассах, примыкающих к нашему району, в эти
дни ведется ямочный и карточный ремонт.
На автодороге Елец — Орел рабочие быстро рассекают полотно, подлежащее замене, и укладывают новый асфальт. Работы здесь ведет Воронежский «Дорстрой». Районная дорожная служба приступила к ямочному
ремонту трассы, соединяющей г. Елец с Долгоруково. Состояние дорожного
покрытия требует ремонта почти во всех сельских поселениях. Согласно
планам и затратам, он будет проводиться в течение 2014 года.

На пороге Дня Победы

Работники администрации очищают овраг на ул. Мирной.

«ЧИСТЫЕ ЧЕТВЕРГИ» НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

Минувший четверг стал грандиозным субботником в районе.
Поселок Газопровод был похож на
растревоженный улей.
Здесь, в овраге, вдоль улицы

парке, на прилегающей к нему
территории. Осталось побелить
бордюры.
Засияла чистотой площадь перед
местным Домом культуры. Здесь на-

Бригада в составе Андрея Алексеева, Владимира Каширского
и Юрия Воробьева ликвидировали стихийную свалку вблизи районной больницы.
Мирной, работники районной администрации вместе с заместителями
главы района Евгением Третьяковым
и Сергеем Кудряковым вырубали и
вырезали бензопилой поросль, убирали стихийную свалку, которая выросла стараниями местных жителей.
Два часа работы — и очищены от бытового мусора бугры. Собраны в кучи
ветки, убрана прошлогодняя листва.
И вот уже завиднелась зеленая травка, освобожденная от плена грязи и
запустения. По периметру оврага посадили молодые деревца: каштаны,
липы, которые украсят территорию.
Она оказалась ровной. Здесь можно
ребятам и мяч погонять. А то и парк
разбить. Место очень подходящее.
Такие же свалки ликвидированы на
улице Зеленой, возле центральной
районной больницы.
Кстати сказать, медики навели
идеальный порядок в больничном

водили порядок работники ДК.
По улицам поселка курсировали
два трактора с тележками. Их загружали сухими обрезанными ветками,
мешками с мусором. Дополнительно
автотранспорт выделило Елецкое
УМГ.
Не остались в стороне и учащиеся местной школы. Они закончили
в этот день работы на своей территории.
Ударно потрудился отдел народного образования. Они помогали
приводить в порядок территорию
Лавского поселения (работали в д.
Казинка).
Днем всеобщего субботника был
отмечен минувший четверг в селе
Казаки. Дети убрали территорию,
прилегающую к школе, взрослые
провели опиловку яблонь в саду. Ребята навели чистоту и порядок около
обелиска павшим воинам-землякам.
Работники сельского Совета,
Дома культуры преобразили площадь перед ДК.

(Соб. инф.)

На минувшей неделе проходила подготовка к проведению районного Совета Победы. Его возглавил глава района Олег Семенихин.
Сегодня работники Центра социальной защиты населения по Елецкому
району совместно с Советом ветеранов и главами сельских поселений проводят подворные обходы участников и инвалидов Великой Отечественной
войны с целью обследования социально-бытовых условий их проживания.
Школы района оказывают посильную помощь ветеранам Великой
Отечественной и вдовам. Весной по хозяйству немало хлопот. Школьники
наводят на усадьбах фронтовиков порядок, чинят изгороди. Через неделюдругую станут помогать работать в саду и огороде.
Во всех без исключения поселениях приступили к ремонту памятников
и обелисков.
Уже ухоженный и обновленный памятник сегодня в деревне Урывки.
Учащиеся школы поселка Маяк давно взяли над ним шефство. Они красят
обелиск и ограду, сажают цветы.
Памятник гордо стоит в живописном месте деревеньки на берегу
красивого пруда.
Заметим, что почти во всех населенных пунктах Волчанской администрации дети добросовестно и ответственно относятся к своему
поручению.

Главное — профилактика

В ОМВД по Елецкому району состоялось совещание по итогам
оперативно-служебной деятельности за первый квартал текущего года.
Вел совещание начальник ОВД, полковник милиции С. Чаплыгин. В нем
приняли участие и выступили глава Елецкого района Олег Семенихин и
председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
Была не только тщательно проанализирована работа полицейских, но
и скорректированы планы на текущий год.
Приоритетным направлением в деятельности остаются меры профилактического характера по отношению к населению по предупреждению
правонарушений.

Внимание: профосмотры!

На недавнем административном совете был рассмотрен вопрос
о взаимодействии Елецкой районной больницы с администрациями
сельских поселений по вопросам профилактики социально значимых
и хронических неинфекционных заболеваний.
По мнению заместителя главного врача районной больницы по поликлинической работе Галины Демиденко, необходимо профилактические
осмотры проводить в тесном взаимодействии с главами сельских поселений. Тем более что сегодня в райбольнице имеется свой флюорограф
на колесах и другое диагностическое оборудование.

(Соб. инф.)

Дата

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ПОЛЕТЕ

Учащиеся и педагоги Казацкой школы № 2 дружно вышли на
уборку своей территории.

12 апреля в России отмечают
День космонавтики в ознаменование
первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.
Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило
поэтапно. От первых пилотируемых
кораблей и орбитальных станций к
многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам.
Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет
первой в мире женщины-космонавта
В. Терешковой, и выход в открытый
космос, и самый продолжительный в
истории космонавтики полет.
За успешными полетами стоят
тысячи людей, десятков трудовых
коллективов, которые делают все
от них зависящее во имя прогресса
космической отрасли.

В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА

15 апреля в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан вр. и. о. руководителя территориального Управления
Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Липецкой
области Татьяна Александровна
Аппоротова по вопросам осуществления контроля и надзора за использованием средств федерального
бюджета, средств государственных
внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в
федеральной собственности; контроля
за соблюдением валютного законодательства РФ, за соответствием проводимых валютных операций условиям
лицензий и разрешений; контроля за
соблюдением требований бюджетного
законодательства РФ получателями
финансовой помощи из федерального
бюджета, гарантий Правительства
РФ, бюджетных кредитов, бюджетных
ссуд и бюджетных инвестиций.
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Впереди госэкзамены

Ольга РОМАНОВА: «ЗА ЧЕСТНЫЙ ЕГЭ»
Остается совсем немного времени до государственной итоговой аттестации выпускников 11-х
классов. О том, как она будет проходить и какие изменения в ходе
проведения Единого государственного экзамена ждут ребят,
— наше интервью с заместителем
начальника отдела образования
Ольгой РОМАНОВОЙ:
— Ольга Николаевна, с 1
сентября 2013 года вступил в
силу новый Федеральный Закон
«Об образовании в Российской
Федерации». В соответствии с
ним определен новый порядок
проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования,
разработаны методические
материалы по организации и

щиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования,
вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
имеющей государственную аккреди-

проведению Единого государственного экзамена. Приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации
утверждены единое расписание, минимальное количество
баллов, продолжительность ЕГЭ
по каждому учебному предмету
в 2014 году. В каких формах может проходить государственная
итоговая аттестация?
— Аттестация для выпускников
по образовательным программам
среднего общего образования проводится в следующих формах:
Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов
для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также в форме семейного образования
или самообразования и допущенных
в текущем году к государственной
итоговой аттестации;
государственный выпускной
экзамен (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для
обучающихся детей-инвалидов (но
по желанию обучающихся государственная итоговая аттестация может
пройти в форме ЕГЭ);
в форме, устанавливаемой региональными властями, для обучающихся, изучающих родной язык
и национальную литературу и выбравших экзамен по этим предметам
для прохождения аттестации.
— Кто допускается к государственной итоговой аттестации?
— К государственной итоговой
аттестации допускаются обучаю-

тацию образовательной программе
среднего общего образования,
в формах, устанавливаемых порядком ее проведения. Указанные
обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации
при условии получения ими отметок
не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
— Какие изменения ждут участников госэкзамена?
— Единый государственный
экзамен в 2014 году не претерпит
никаких изменений для учеников.
Структура экзаменационных материалов, длительность экзамена,
минимальные баллы останутся
прежними. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется
100-балльная система оценки.
Изменения носят информационнопроцедурный характер и направлены на обеспечение безопасности
экзамена, предотвращение возможных нарушений, соблюдение
равных условий сдачи для всех
участников.
Так, в числе ключевых изменений: установление полного запрета на наличие у выпускников
любых средств связи, электронновычислительной техники, фото-,
аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных
заметок и иных средств хранения
и передачи информации (использование запрещенных средств грозит
удалением с экзамена и аннулированием его результатов; разрешается
при проведении ЕГЭ использовать
следующие средства обучения и воспитания: по математике — линейку,
по физике — линейку и непрограммируемый калькулятор, по химии

— непрограммируемый калькулятор,
по географии — линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор); присутствие в аудитории
не более 25 участников ЕГЭ; пункты
проведения экзаменов оборудуются
стационарными или переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. С 2014 года выдача
свидетельств о результатах ЕГЭ производиться не будет. Информация о
баллах участников будет содержаться в федеральной информационной
системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся. Сроки действия
результатов ЕГЭ увеличены до четырех лет, в том числе для выпускников
2012 и 2013 гг.
Следить за проведением ЕГЭ
будут общественные наблюдатели,
федеральные общественные наблюдатели и федеральные инспекторы.
Лицам, претендующим на роль
общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, необходимо пройти обучение по подготовке к проведению
ЕГЭ и аккредитацию.
В Елецком муниципальном районе
таких кандидатов девять.
— Сколько выпускников будут
сдавать ЕГЭ в этом году и какие
предметы они выбрали? Каковы
сроки сдачи экзаменов?
— В 2014-м в районе сдают ЕГЭ
73 выпускника текущего года, 8
выпускников прошлых лет, 1 выпускник, не завершивший среднее
общее образование, 2 обучающихся
по образовательным программам
среднего профессионального образования — всего 84 человека. ЕГЭ
проводится по 14 общеобразовательным предметам.
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают два
обязательных экзамена: русский язык
и математика. Другие предметы ЕГЭ
участники сдают на добровольной
основе. Выпускниками текущего
года для сдачи экзаменов по выбору
определены следующие предметы:
обществознание, история, физика,
биология, информатика и ИКТ, география, английский язык, литература.
Напомню расписание экзаменов
в основной период:
26 мая (понедельник) — география, литература;
29 мая (четверг) — русский язык;
2 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский), физика;
5 июня (четверг) — математика;
9 июня (понедельник) — информатика и информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), биология, история;
11 июня (среда) — обществознание, химия.
В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным
предметам участники допускаются к
сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в резервные дни.
Если выпускник текущего года
получает результат ниже минимального количества баллов по одному
из обязательных предметов (русский
язык или математика), то он может
пересдать этот экзамен в этом же
году в дополнительные дни. Если
выпускник текущего года получает

Таланты и поклонники

результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и
по математике, он сможет пересдать
ЕГЭ только в следующем году.
Участник ЕГЭ может подать апелляцию в конфликтную комиссию по
вопросам нарушения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации или
в случае несогласия с результатами
экзаменов.
— Как проходит подготовка
выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ?
— Реализуется план-график
мероприятий по подготовке и проведению Единого государственного
экзамена в Елецком муниципальном
районе, разработанный в соответствии с мероприятиями Управления
образования и науки Липецкой
области. Со всеми участниками образовательного процесса ведется
работа по их информированию по
вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации, о работе телефонов «горячей
линии» по вопросам ЕГЭ (на родительских и ученических собраниях,
через информационные стенды,
оформленные в школах, сайты
общеобразовательных учреждений,
отдела образования, Управления
образования и науки Липецкой области, разделы по ЕГЭ официальных
сайтов в сети Интернет).
Проведены совещания с руководителями школ по вопросам повышения
качества знаний обучающихся, подготовки к государственной итоговой
аттестации, муниципальное родительское собрание, участниками которого
были представители Управления образования и науки Липецкой области,
педагоги, обучающиеся 11-х классов
и их родители. Состоялась встреча
«Откровенный разговор: за честный
ЕГЭ» выпускников школ района с начальником Управления образования и
науки Липецкой области Ю. Тараном,
директором Г(О)БУ «Центра мониторинга и оценки качества образования» С. Ждановым, зав. кафедрой
психологии и педагогики Липецкого
института развития образования О.
Драгановой. Прошли родительские
собрания, собрания ученических коллективов, районные репетиционные
тестирования выпускников 11-х классов по русскому языку и математике
(в условиях, приближенных к порядку
проведения ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ
осуществляется и на уроках, и во
время групповых и индивидуальных
занятий, консультаций во внеурочное
время. Для эффективной подготовки
выпускников к предстоящему экзамену на сайте ФИПИ http://www.fipi.
ru/view/sections/141/docs/ опубликован
открытый банк заданий ЕГЭ (все типы
заданий по всем предметам ЕГЭ).
Призываем выпускников школ
использовать в подготовке исключительно официальные ресурсы www.
ege.edu.ru, http://gia.edu.ru/. Не стоит
определять судьбу своего аттестата,
используя информацию, полученную
из сомнительных источников.
Пожелаем нашим выпускникам
успешной сдачи экзаменов, чтобы
они подтвердили свои знания и
сделали правильный выбор своей
будущей профессии.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Русь православная

«ВОЗРОЖДАЕМ ДУХОВНОСТЬ, СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ»

Такое название было у районного конкурса по организации досуга населения и сохранению народных корней, в рамках которого ныне во всех ДК
проходят творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности. На днях свою программу представили артисты поселенческого центра
культуры и досуга п. Елецкий.
Участники концерта порадовали односельчан и гостей новыми яркими номерами различных жанров. Полина Воробьева исполнила русскую народную песню
«Ах вы, сени мои, сени...», аккомпанировал ей на рояльной гармони родной брат
Даниил. Открытием года стали женский квартет, исполнивший казачьи народные
песни, и Ульяна Шаталова, которая блистала своим разносторонним талантом.
«Море позитива, прекрасного настроения» — так говорили о программе зрители.
Эти отзывы и дружные аплодисменты артисты считают самой высокой оценкой.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вербная неделя, «вербница» — предпасхальная неделя, шестая неделя Великого поста. Основные обряды, поступки, действия, связанные с
Вербной неделей, совершались в воскресный день. Вербное воскресенье
проходит под знаком освященной вербы. Растение это, особенно сережки,
распустившиеся почки, повсеместно считалось целебным, наделенным
особой силой. По верованию крестьян, если съесть девять вербных сережек, то это предохранит от лихорадки. Почки освященной вербы советовали есть бесплодным женщинам. Повсюду принято было выгонять в первый
раз скотину в поле вербой с Вербного воскресенья. Придя от заутрени,
хозяин бросает веточки вербы в пищу домашней скотине в надежде на то,
что это предохраняет скот от падежа, несколько веток втыкает под крышу
дома или хлева, чтобы скотина не только сохранилась в целости, но и домой бы возвращалась исправно, не терялась бы в лесу.

«СВЕТОЧИ ЗЕМЛИ
ЕЛЕЦКОЙ»
Недавно на базе ЕГУ им. И.
Бунина прошли обучающие курсы для педагогов, которые ведут
занятия по предмету «Основы
православной культуры». Здесь
повышали свою квалификацию и
учителя нашего района.
Программа была насыщенной и
включала в себя такие дисциплины,
как «Основные этапы христианства»,
«Священное Писание Нового Завета», «Литургика», «Каноническое
право», «Философия религии», «Святоотеческая антропология».
Учителя стали участниками встречи с известным православным миссионером игуменом Агафанглом, который рассказал о распространении
и утверждении православной веры в
Якутии и Китае. Ярким событием стало участие педагогов во II Межрегиональной научно-исследовательской
конференции «Светочи земли елецкой», посвященной святителю Феофану Затворнику.
Слушатели курсов благодарны
их организатору, сотруднику отдела
религиозного образования Елецкой
и Лебедянской епархии отцу Александру (Иванову), директору православной гимназии отцу Дионисию,
преподавателям университета. Их
лекции, глубочайшие знания, необыкновенные человеческие качества
произвели огромное впечатление.
Педагоги, узнав много нового и
интересного, непременно будут применять это на своих занятиях.

Т. НИКИТИНА.

«Сергию
Радонежскому
посвящается…»
Подведены итоги первых двух
районных конкурсов — авторского
стихотворения «Тебе песнь свою
посвящаю…» и детского рисунка
«Православная палитра», которые
проходили в рамках «Месячника
православной культуры».
Данное историко-культурное мероприятие, приуроченное к памятной
дате — 700-летию преподобного
Сергия Радонежского, проходит с
25 марта по 26 апреля в МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей».
В конкурсе авторского стихотворения «Тебе песнь свою посвящаю…» призовые места распределились следующим образом: первое
поделили Анастасия Рябцева (ООШ
с. Казаки) и Елена Калабина (филиал СОШ с. Талица СОШ с. Голиково);
второе место заняла Анастасия Пешехонова (СОШ с. Казаки); третье
— Елена Митусова (СОШ п. Ключ
жизни).
В конкурсе детского рисунка
«Православная палитра» первое место члены жюри отдали Марине Матвеевой (СОШ с. Талица). Вторым стал
Михаил Рыжков (СОШ с. Воронец), а
третье место заняла Софья Майорникова (МБОУ ДОД «ЦДОД»).
Члены жюри отметили активное участие ребят и уникальность
представленных работ. По итогам
конкурсов будет издан районный
сборник детских авторских стихотворений «Преподобному Сергию
Радонежскому посвящается…», который проиллюстрируют рисунками
участников.

И. ТАРАВКОВА.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС
России № 7 по Липецкой области сообщает, что с 14.04.2014
года начинается работа по
приему заявлений на регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Многофункциональных центрах городов и районов
области. Телефон для справок:
8 (47467)-5-15-58.

12 апреля 2014 года
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Подворье личное — забота общая

Живая тема

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

И с незапамятных времен люди болели. Средняя продолжительность жизни
составляла половину, а то и менее нынешней. Дети умирали от болезней,
которые ныне ликвидированы либо протекают в более легкой форме.
— В настоящее время разработан ряд препаратов (вакцин), которые
вырабатывают иммунитет в организме человека против определенных инфекций, — рассказывает педиатр ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрий Лебеденко. —
Встретившись с возбудителем заболеваний, против которых ребенок получил
вакцинацию, он остается здоровым в 99 процентах случаев, а если все-таки
занедужит, то в легкой форме.
За последние годы количество применяемых вакцин возросло.
Приведу пример вакцинации БЦЖ-М (против туберкулеза). Уместно задаться вопросом, почему же мы прививаемся уже много лет, а туберкулез
все процветает и калечит здоровье людей? Клинически доказано, что дети
поражаются данным заболеванием очень редко, им помогает иммунитет и вакцинация БЦЖ-М. Взрослые болеют чаще, потому что у них ослаблен организм
(стресс, болезни, возраст) плюс действие вакцинации БЦЖ ослаблено.
Необходимо помнить, что существует ряд опасных инфекций, которые
могут привести к непредсказуемым последствиям. Одной из них является
полиомиелит.
О нем должен знать каждый. Многие наверняка наблюдали такую картину:
мама прогуливается с ребенком, который сидит в инвалидном кресле. Руки
скрючены, ноги лежат в неестественной позе, движения затруднены, без посторонней помощи не обходится. Это последствия полиомиелита.
В настоящее время есть люди, которые отказываются от вакцинации, даже не
могут объяснить причину этого. Это очень печально. Каждый родитель должен
четко знать и понимать, на что он идет, давая отказ. Дети не тепличные растения,
где созданы идеальные условия, они контактируют в коллективах, в транспорте,
магазинах, на детских площадках, и что их там поджидает, мы не знаем. Вакцинировать ребенка или нет — решать вам. И еще. Пользуясь случаем, хочу предостеречь наших пациентов, что, черпая информацию в сети Интернет, необходимо
быть осторожным и обязательно консультироваться с врачом.

Подготовила И. СВЕТЛОВА.

Письмецо в конверте

ВЫПОЛНИТ ЛЮБУЮ ПРОСЬБУ
Мы, пенсионеры, благодарим своего социального работника Любовь
Николаевну Кондурову за уважительное отношение к нам. Она добрая и внимательная. Старается выполнить все наши просьбы, а их немало: поменять
медицинский полис, оформить домовую книгу, провести поверку газового
счетчика, выписать газету, купить продукты.
Без нашего соцработника мы уже не можем нормально жить. И всегда рады
видеть Любовь Николаевну в нашем доме.

Н. ПАНАРИН и Н. ПАНАРИНА, ветераны труда (п. Ключ жизни).

ПОДАРОК ИЗ СТАВРОПОЛЯ

На подворье жителя с. Каменское
Юрия Иванова поселились новые
«жильцы». Двадцать белоснежных
коз зааненской породы привез
ему из Ставрополя председатель
СППК «Винтаж» Виктор Карташов.
Эти животные — мечта многих заводчиков.
— Наш кооператив создается в
первую очередь для переработки
и розлива молока, поэтому моя задача — помочь пайщикам развивать
свое личное подсобное хозяйство,
— говорит Виктор Николаевич. —
У меня есть возможность купить
породистых коз, а у Юрия Иванова
— богатый опыт в животноводстве.
Так пусть человек занимается их
разведением. Молоко будет сдавать
в кооператив.
Теперь Юрию Иванову предстоит
оформить свое подворье как КФХ,
чтобы на законном основании считаться фермером. А пока он читает
специальную литературу, чтобы
лучше узнать об особенностях
зааненской породы. Советуется с
соседкой, которая многие годы держит коз и, как никто другой, знает
секреты получения качественного
молока в нашей местности.
— Я раньше только коров держал, — рассказывает Юрий Иванов.
— Когда Виктор Карташов предложил завести коз, обрадовался.
Вступив в кооператив, мне не придется думать, где брать корм, куда
потом сдавать молоко. Наш СППК
«Винтаж» создает идеальные условия для фермерства.
Зааненская порода коз редкая,
такой в нашей области не найдешь. Они высокопродуктивные,

одна дает до 7 литров молока в
день (чуть меньше коровы). О
пользе козьего молока и говорить
не стоит, это всем давно известный факт. Конечно, уход им особый нужен. Животное прихотливое, да и температурный режим
соблюдать надо. Зимой в хлеву
должно быть не ниже 8 градусов

— Родом я из Каменского, и
вся моя жизнь проходит здесь, —
рассказывает о себе он. — Жена
Елена помогает доить коз, в этом
деле нужны нежные женские руки.
Старшая дочь — студентка, учится
в Ельце, а сын пока подрастает. Вести свое крестьянско-фермерское
хозяйство — это лучшее занятие

Юрий Иванов и его зааненские
козочки.
тепла. Поэтому до холодов предстоит построить более просторный
и теплый загон, опять же силами
кооператива.
В планах — приобретение еще
нескольких десятков коров, а пока
в уголке по соседству с козами
отдыхают два теленка с желтыми
бирками на ушах. Этих животных
начинающий фермер Юрий Иванов
приобрел совсем недавно.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий в соответствии с муниципальной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 154 от 02.04.2014 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание
условий для экономического
роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014
— 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.»,
утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 28.10.2013
№ 448, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предостав-

ления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30
лет включительно, составляет не
менее 50 процентов) на возмещение
затрат по организации и развитию
собственного дела на 2014 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии
по приему и рассмотрению заявок
по предоставлению субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным

предпринимателям в возрасте до 30
лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет включительно,
составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации
и развитию собственного дела (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает
в силу с момента его официального
опубликования.
4. Считать у тратившим силу
пос тановление админис трации
Елецкого муниципального района

Липецкой области от 15.04.2013
№ 140 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013
— 2020 гг.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
21.03.2014 № 140 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с муниципальной программой
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 153 от 02.04.2014 года

В целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с
действующим законодательством
администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
21.03.2014 № 140 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий
в соответствии с муниципальной
программой «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 гг.» внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 Приложения № 1 к
постановлению изложить в новой
редакции:
«4. Для получения субсидии на
цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, отвечающие условиям, при-

веденным в п. 3 настоящего Порядка,
предоставляют в отдел развития
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в
комитете экономики администрации
Елецкого муниципального района
(далее — администрация района) заявку по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку с приложением
следующих документов:
— анкеты (приложения 2 к Порядку);
— копии учредительных документов и свидетельства о регистрации
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
граждан;
— копии протокола общего собрания кооператива о приеме новых
членов кооператива с 01 января
2014 года;
— копии бухгалтерских балансов,
при применении специальных налоговых режимов — копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату
(если деятельность уже ведется);
— выписки из Реестра сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, подтверждающих членство данного
кооператива в ревизионном союзе;
— копии заключенных договоров
на размещение личных сбережений
в кооперативе (не менее 3-х);
— копии договора банковского
счета.
Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны
быть подписаны претендентом и заверены печатью.
Помимо документов, указанных в
настоящем пункте, главный распорядитель средств районного бюджета в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок и документов в рамках
межведомственного взаимодействия
запрашивает следующие документы:
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
— справку налогового органа об
отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации за месяц, предшествующий дате подачи документов;
— справку пенсионного фонда об от-

сутствии задолженности в государственные внебюджетные фонды и справку об
отсутствии задолженности по платежам
в фонд социального страхования на 1-е
число квартала, предшествующего дате
подачи документов».
2. Приложение № 1 к Порядку
предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для
формирования собственных средств
кооператива с целью пополнения
фонда финансовой взаимопомощи
на 2014 год изложить в новой редакции (Приложение).
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном»
и вступает в силу с момента его
опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
***
Полный текст постановлений
№ 153, 154 размещен на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

для меня, сельского жителя.
По словам Виктора Карташова,
место, где находится дом Юрия
Иванова, подходит для создания
фермы.
— Луга за домом сочные, дальше — лес, — говорит Юрий Иванов. — Развернуться тут есть где,
главное — вставать с рассветом и
работать.

И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Благородство — памятник в честь добродетели, нетленный, как
слава.
Л. ВОВЕНАРГ.

Вести
из библиотек
КНИГА УЧИТ
ГУМАНИЗМУ
В районной библиотеке прошли экологические мероприятия
«Птицы — наши верные друзья»
и «Чудеса подводного мира». Библиограф Виктория Масленникова
и заведующая отделом обслуживания Татьяна Глазкова приняли
у себя в гостях ребят из школы с.
Казаки. Посредством книги они
хотели напомнить девочкам и
мальчикам о гуманном отношении к живой природе, расширить
кругозор детей.
Работники культуры подготовили стенд «Птицы — наши верные друзья», где каждый из ребят
выбрал интересную литературу о
пернатых. Школьники посмотрели
фильм «Тайны птичьих голосов»,
а потом участвовали в викторине.
Они вспомнили поговорки, пословицы, в которых упоминается
о птицах. Больше всего ребят
заинтересовала «Красная книга», куда занесены редкие виды
птиц.
Ученики старшего возраста посетили библиотеку на следующий
день и оказались в «Подводном
мире Одиссеи». Их уже ждали
море книг, фильм «Чудеса подводного мира» и познавательная
викторина. Все это заранее подготовили Виктория Масленникова
и Татьяна Глазкова. Мальчики и
девочки разделились на две команды и поучаствовали в морской
игре, где лучшими спутниками
ребят, конечно, стали книги. В них
они нашли правильные ответы
на вопросы викторины и больше
узнали о подводном мире.

И. ВЛАДИМИРОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Фестиваль

12 апреля 2014 года

№ 41 (9350)

«ПАРАД «АТЛАНТА»-2014»

На днях в Доме культуры п. Ключ жизни состоялся кинофестиваль «Парад «Атланта»-2014».
Вниманию зрителей был предложен фильм режиссеров Евгения Богатырева и Георгена Кочаряна «Прерванный полет». Эта картина
— о прославленной спортсменке Елене Исинбаевой. В сюжет вошли кадры чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года.
После просмотра школьникам представилась возможность поучаствовать в викторине «Олимпийские игры в Сочи-2014». Правильные ответы ребят поощряли подарками.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла кампания «Я выбираю жизнь», которая была направлена на профилактику наркотической
зависимости среди молодежи. Каждый участник получил информационный буклет кампании.
Знаменательным событием на фестивале стало вручение нашему мастеру спорта международного класса Дмитрию Василевскому фирменного шарфа от заместителя исполнительного директора Международного фестиваля спортивных фильмов «Атлант» Ирины Ворониной.
На протяжении десяти лет в Липецке проходит Международный фестиваль спортивных фильмов. В его рамках по всем районам и
городам области организован так называемый «Парад «Атланта», где демонстрируют лучшие фильмы, так как не у всех есть возможность побывать на самом фестивале.

Т. БОГДАНОВА.

Служба 02

ССОРА
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Статья 119 Уголовного Кодекса
гласит, что угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением
свободы на срок до двух лет, либо
арестом на срок от четырех до
шести месяцев. Случаи нарушения
главного уголовного закона имеют
место и в нашем районе.
Так, гражданин Б., находясь в
доме на одной из улиц в д. Казинка,
поссорился с К. С целью запугать
последнего, Б. плотно прижал К. к
кровати и пытался душить, сдавливал с силой шею, перекрывая
дыхание. При этом злоумышленник
угрожал убийством в адрес К. Потерпевший имел все основания реально опасаться их осуществления
со стороны Б.
Простая словесная ссора перешла
в серьезные действия, которые имели
последствия.
Б. совершил уголовно-наказуемое
деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 119
Уголовного Кодекса. Теперь ему придется строго отвечать по закону за
свой необдуманный поступок.
Нарушитель был уже судим и
наказан обязательными работами,
привлекался к административной
ответственности. Однако по месту
жительства соседи характеризуют его
с положительной стороны. На учете у
нарколога и психиатра не состоит.
Что заставило Б. пойти на преступление? Предстоит разобраться
следствию.

Т. НИКИТИНА.

Плохого
не посоветуем
* Непотрошеная птица хранится дольше, чем выпотрошенная.
* Если ветчина немного
засохла, «заветрилась», положите ее на полчаса в тарелку
с холодным молоком.
* Если копченую колбасу окунуть в крепкий раствор соли, это
предохранит ее от появления
плесени во время хранения.
* Перед длительным хранением растительного масла дайте
ему отстояться, слейте в другую
посуду, добавьте на каждый
литр по одной чайной ложке
соли и мелко раздробленному
зерну фасоли. Поставьте в темное прохладное место.

Реклама. Объявления.
4-82-21

4-82-21

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33)
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка
с кадастровым № 48:07:1530201:1303, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, с/п Волчанский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ — Австриевских Михаил Иванович,
зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Кротевича, д. 3, кв. 4, тел. 8-961031-09-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 13 мая
2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 13 апреля 2014 г. по 13 мая 2014 г.
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»);
— кад. квартал № 48:07:1530201, в пределах которого расположены
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого района Липецкой области информирует, что в соответствии
со ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в границах сельского поселения в наличии имеются невостребованные земельные
доли (территория бывшего СХПК «Солидарность»).

СПИСОК ЛИЦ, земельные доли которых могут быть
призваны невостребованными:
№

Ф.И.О.

п/п

Количество
паев

Размер
доли (га)

0,25

1,23

1

Боев Владимир Алексеевич

2

Бубнова Наталья Григорьевна

1

4,9

3

Демин Иван Алексеевич

1

4,9

4

Задачный Николай Ильич

0,75

3,69

5

Кабанова Валентина Федоровна

6

Камынин Анатолий Владимирович

7

Клоков Сергей Алексеевич

8

Коростелин Илья Иванович

1

4,9

9

Несов Николай Филиппович

0,5

2,45

1

4,9

0,5

2,45

1

4,9

10

Новиков Петр Гаврилович

0,5

2,45

11

Новикова Валентина Никитична

0,25

1,23

12

Осюшкина Мария Федоровна

1

4,9

13

Перов Александр Васильевич

1

4,9

14

Провоторов Алексей Михайлович

1

4,9

15

Тюнина Анна Ивановна

1

4,9

16

Увакина Марина Викторовна

1

4,9

17

Шишков Алексей Павлович

1

4,9

4-82-21
УСЛУГИ

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПРОДАЕМ
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* песок, щебень, чернозем. Т. 89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Тел.:
4-34-62, 89046873268.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, г.
Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, в части размера и
местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Федоровский сельсовет, территория бывшего СПК «Светлый путь», кад. № 48:07:0000000:364.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — Мякинникова Е. А., зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
район, с. Каменское, ул. Школьная, д. 22, кв. 11; т. 8-903-032-71-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Лица, считающие, что они или их родственники включены в список
необоснованно, вправе в течение 3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения Архангельский сельсовет.
Телефоны для справок: 8 (47467)-9-86-49, 9-87-17.
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