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Заметки с областного Совета администрации

НАЧИНАТЬ С САМОГО СЕБЯ

На днях состоялся областной
Совет администрации, на котором
рассмотрен вопрос «О качестве
жизни и состояния здоровья».
Глава администрации области
Олег Королев подчеркнул, что работа, направленная на повышение
качества и уровня жизни, улучшение

Выступившая с докладом начальник Управления здравоохранения
Людмила Летникова назвала ключевые компоненты качества жизни.
Это окружающая среда, здоровье,
экономическое благополучие, личная безопасность, образование.
— Сегодня 50 процентов насе-

В президиуме областного Совета администрации.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области.

состояния здоровья граждан области, занимает важнейшее место в
деятельности органов государственной власти. Достигнутая социальноэкономическая результативность
оказывает закономерное влияние на
состояние общественного здоровья
и качества жизни населения.
За период с 2005 по 2014 годы
рождаемость в области выросла на 27
процентов, смертность сократилась
на 15 процентов. Естественная убыль
уменьшилась в 2,4 раза, ожидаемая
продолжительность жизни возросла
с 66,2 до 70,8 лет. В прошлом году
среднедушевые денежные доходы
населения выросли на 13,5 процентов. Уровень безработицы самый
низкий в стране. Ежегодный прирост
многодетных семей в последние годы
составляет 10 процентов. При этом в
области из года в год уменьшается
число абортов.

Официально
Региональным соглашением
о минимальной заработной
плате в Липецкой области на
2015 — 2017 годы установлен
размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятельность у
работодателей внебюджетного
сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 1,3 величины
прожиточного минимума трудоспособного населения за
IV квартал предыдущего года,
установленного постановлением администрации области.
Постановлением администрации Липецкой области от 16 января 2015 года № 6 установлен
прожиточный минимум за 4
квартал 2014 года для трудоспособного населения в сумме
7603 рублей, следовательно,
минимальная заработная плата
в организации внебюджетного
сектора экономики не может
быть ниже 9884 рублей с 1 января 2015 года.

ления умирает от болезней системы кровообращения, — сказала
она. — Тенденция к этому растет
в Измалковском, Долгоруковском,
Чаплыгинском и других районах. Но
основной причиной смертности среди трудоспособного населения остается алкогольная зависимость…
На первое место выходит смертность от внешних причин — ДТП,
убийства, самоубийства, отравления. Но все это происходит опятьтаки на почве пьянства.
По мнению губернатора области
Олега Королева, сегодня существует бездействие в части контроля
за производством паленой водки.
Растет употребление синтетических наркотиков, вверх идет кривая
заболеваемости СПИДом. 60 процентов больных — в возрасте 30
— 34 года.
— Убежден: там, где люди заня-

ты на производстве, а в свободное
время ведут активный образ жизни
— места пьянству, вредным привычкам нет, — замечает О. Королев.
Во всех аспектах были рассмотрены меры, которые смогут снизить
рост заболеваемости, влияние
вредных привычек на здоровье
человека.
Губернатор дал поручение многочисленным службам, призванным популяризировать здоровый
образ жизни. В каждом районе
есть реальная возможность сделать это.
Олег Королев предложил объявить 2015-й Годом трезвости, а не
только Годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями.
В области будет создан центр
помощи людям, страдающим алкоголизмом.
Под особый контроль взяты
программы по развитию спорта,
здоровья, здравоохранения, демографической политики.
Созданный штаб не только станет
координатором всей этой работы, но
и будет оказывать действенную
помощь.
В каждом муниципальном образовании создаются советы
по повышению качества жизни,
охране и укреплению здоровья
населения.
В населенных пунктах начнется
ремонт ФАПов и амбулаторий,
комплектование их всем необходимым.
Кроме этого, будут выделены средства, направленные на
улучшение условий для отдыха
и досуга населения. Вырастет
количество дворовых площадок,
хоккейных коробок, спортивных
объектов.
Но прежде всего каждому стоит
обратить внимание на самого себя
и начать оздоровление.

М. ИЛЬИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
11 февраля 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.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю роном»!

Знак информационной
продукции:

Россия санкций не боится

НАУКА КОНКУРИРОВАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ

В ДК п. Ключ жизни состоялась первая районная ярмарка инвестиционных проектов.
Ее многие участники расценили как важное событие в развитии
экономического потенциала не только в отдельно взятом Елецком
районе, но и области в целом, ибо многие проекты, которые находятся
в стадии реализации, тесно связаны друг с другом.
— Сегодня в столице на рассмотрении в Правительстве РФ находятся документы о создании второго участка особой экономической зоны
«Липецк», — говорит глава администрации района Олег Семенихин, — и
расположена она будет на землях нашего района. Этот перспективный
план развития обсуждался в ходе рабочей поездки в Липецк заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации Александра
Цыбульского…
За такими привычными фразами — огромная, кропотливая, многотрудная работа главы района, его команды, глав сельских поселений.

Глава района О. Семенихин и начальник областного Управления
инвестиций и международных связей И. Маленко знакомятся с инвестиционными проектами.
— Наша задача совместно с собственниками предприятий и вышестоящими отраслевыми структурами задействовать в полной мере весь
имеющийся производственный потенциал, а также привлекать новых
инвесторов, — твердо уверен глава района Олег Семенихин.
Поэтому в течение прошлого года активно велась работа по привлечению инвесторов, как создавая благоприятные условия для развития
бизнеса, так и приглашая к сотрудничеству сторонние организации,
которые непосредственно специализируются на развитии инвестиционных предложений.
Был разработан современный электронный сайт района, где выложены
все его функциональные возможности.
Для более полного предоставления потенциальным инвесторам
информации об имеющихся предложениях был разработан универсальный паспорт инвестиционных площадок. Сегодня их 45 с привязкой к
расположению на карте Елецкого района. В помощь деловым людям
разработана мультимедийная визитная карта района, на которой отражен весь его инвестиционный потенциал и перспективные участки
для реализации намеченных проектов. Информация на двух языках,
что позволяет представить наш край не только по России в целом, но
и на международной арене.
(Окончание на 3-й стр.).

За здоровый образ жизни

СПАРТАКИАДА: ЕЩЕ ОДИН ЭТАП ПОЗАДИ
Команды Архангельского, Воронецкого, Лавского, Большеизвальского, Сокольского, Казацкого поселений,
а также администрации района стали участницами соревнований по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся. Первенство проводилось в спортивном зале ДК с. Большие Извалы.
Удачная подача, результативный удар — и уже слышны аплодисменты, подбадривающие возгласы болельщиков.
Все сборные играли динамично, азартно. Упорная борьба разворачивалась за каждый мяч, успех попеременно переходил от одной команды к другой. Было ясно, уступать никто не станет.
Правда, когда прозвучал финальный свисток судьи и тройка лучших команд уже определилась, разочарования не было ни у
кого. Столько положительных эмоций получил каждый, что они сродни награде! Кстати, сокольские, воронецкие волейболистки
и команда райадминистрации на старт вышли впервые. Остались довольны, ведь такой опыт поможет в дальнейшем.
Лидером по итогам матчей стала команда Архангельского поселения. На втором месте — лавские спортсменки,
на третьем — казацкие. Победителям и призерам вручены награды, а сборная райадминистрации удостоена грамоты
за волю к победе.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проект года!

куировали в госпиталь. Солдатскую
форму и белый халат уже больше не
пришлось надеть.
В 1943 году вернулся домой. Его
силы пригодились в родном хозяйстве. Был счетоводом, плотником,
выполнял другие работы. Спустя несколько лет поступил в учительский
институт и связал свою жизнь со
школой. Оттуда и ушел на пенсию.
У Виктора Александровича Пашкова первая встречал с немцами
произошла в родном селе. Сюда зимой первого года войны пожаловали
три офицера. Их денщик на ломаном
русском языке пояснил: здесь будет

Письмецо в конверте

ВЕРНИТЕ ЭЛЕКТРИЧКУ!

На днях по телевизору показали сюжет о совещании Президента России
Владимира Путина с правительством. Во время заседания Владимир Владимирович потребовал в кратчайшие сроки восстановить отмененные маршруты
пригородных поездов в регионах. Наконец-то этой проблеме уделили должное
внимание!
Мне 61 год, живу я в селе Казаки. Приблизительно в сотне метров от моего
дома находится железнодорожная станция. Раньше здесь проходил поезд по
маршруту «Елец — Верховье — Орел». Как же было удобно добираться до
городского рынка, районной больницы. Вышел из дома, сел в электричку да
поехал. Несколько минут — и ты уже на месте. Да и стоило такое путешествие,
считай, копейки. Но пару лет назад поезд перестал курсировать. Знали бы
вы, какое это горе для нас! Добраться до тех же докторов нам, пожилым
людям, теперь приходится с несколькими автобусными пересадками. А пока
еще до остановки дойдешь, дождешься транспорта, да в холод. На такси же
с нашими-то доходами не наездишься. Вот бы вернули электричку, так мы
самыми счастливыми будем.

З. АЛЕКСЕЕВА (с. Казаки).

4-82-21
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Россия: в будущее — без наркотиков

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ФОТОГРАФИИ

Пожелтевший снимок из районной газеты бережно хранят в
школьном музее в п. Маяк. Здесь
же — рассказ о тех, кого много
лет назад запечатлел фотокорреспондент редакции. По счастливому стечению обстоятельств
эта фотография сохранилась в
архиве газеты. И в этот раз мы не
просим читателей назвать имена
героев. Они известны. Сегодня
публикуем рассказ о них, который бережно хранят в школьном
музее…
В Марчуках Николая Федоровича Пальчикова и Виктора Александровича Пашкова знали как
неразлучных друзей. Их многое связывало. И главное, конечно, то, что
оба — фронтовики. В пору, когда
началась Великая Отечественная
война, они были совсем юными:
одному семнадцать, другому шестнадцать лет.
Николай Федорович Пальчиков
попал на фронт в феврале 1942-го,
имея к тому времени медицинское
образование. С санитарной частью
полка тонул в серых от копоти снегах
да месил грязь на крутых военных
дорогах. Сам еще мальчишка, он отвечал за сотни жизней — в санчасть
то и дело везли раненых.
В первый месяц лета Н. Пальчиков вместе с товарищами попал
под бомбежку и был ранен. Его эва-
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Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail: eletsgeo@mail.ru, тел.:
8 (47467) 6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Ловягиной Валентины Николаевны, в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»), кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 10, тел. 8-910-251-70-88.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

немецкий штаб. И выгнал хозяев
жить во времянку. А хозяева — сорокалетняя женщина, у которой муж
воевал, да куча ребятишек. Правда,
недолго пришлось квартировать
фашистам.
Война была в разгаре, когда призвали в армию и Виктора Александровича. А через некоторое время
привезли его в Красные казармы
Ельца, откуда отправили в Москву.
Он попал в запасной артиллерийский полк. В одном строю с ним
оказались самые разные люди, ибо
положение на фронтах осложнилось
настолько, что под ружье ставили
всех, кто мог воевать с врагом.
Далее — фронт. Бои под Смоленском, Витебском, Белгородом. Тут
и достал его осколок. Солдат потерял руку.
Вот такие фронтовые дороги
прошли Николай Федорович Пальчиков и Виктор Александрович
Пашков. В память о боях остались
раны и боевые награды. Служили
солдаты своему Отечеству с честью,
защищали его в лихую годину и могли этим по праву гордиться.
***
К сожалению, сами герои уже не
могут поведать о своей жизни, их
больше нет с нами. На территории
Волчанского поселения остался
всего лишь один ветеран Великой
Отечественной войны…

И. СТЕПАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Ясность — настолько
очевидное свойство истины,
что нередко их даже путают
между собой.
Ж. ЖУБЕР.

ТЕСТ НЕ МОЖЕТ ОБМАНУТЬ

С нового года работы у врача-нарколога в разы прибавилось. В Елецком
районе вступил в действие Приказ Управления здравоохранения Липецкой
области, в котором указан новый порядок получения водительских прав и
лицензии на приобретение оружия. Теперь для того, чтобы вам выдали на
руки соответствующие разрешительные документы, необходимо пройти специальный экспресс-тест, который в течение десяти минут определит, употребляет ли человек наркотические вещества. Закономерно, что не прошедший
проверку не только останется без удостоверения, но и окажется на контроле
у психиатра-нарколога.
— В день у нас проходят подобную диагностику в среднем 10 — 15 человек, — говорит медицинская сестра кабинета врача-нарколога РБ Наталья
Каверина. — Сначала с ними беседует доктор Дмитрий Сергеевич Патрин,
он же осматривает кожные покровы на наличие следов от инъекций. Только
после осмотра, когда не выявлено видимых следов приема наркотических
веществ, пациент проходит экспресс-тест. Специальная полоска, смоченная
слюной, покажет, есть ли в организме марихуана, бензодиазепин, амфитамин, морфин.
Тест не может обмануть. Однако в случае, если результат будет спорным,
(например, полоска дала положительный результат, а человек не сознается в
том, что употреблял токсическое вещество) его направят для дополнительных
процедур в елецкий наркологический диспансер, где проведут необходимый
анализ в химико-токсиологической лаборатории.
— Подобных случаев пока не возникало, как и не было выявлено
за время введения новшества ни одного наркомана, — рассказывает
медсестра. — Новая процедура не напугала людей, от нее никто не отказывается.
Примечательно, что проходить тест сегодня вынуждены и работники
железной дороги. Ведь им надо быть предельно внимательными. Человеку, чей разум затуманил наркотик, не место на такой ответственной
службе.

В. УДАЧИНА.

Растим патриотов

ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ
Книга писателя С. Алексеева
«Подвиг Ленинграда» дала название Уроку мужества, который был
организован в Казинской начальной
школе педагогами и библиотекарем
О. Рулевой.
Внеклассное мероприятие состоялось 27 января. Именно в этот день
была снята блокада. О мужестве солдат, защищавших город, испытаниях,
выпавших на долю жителей, ребятам
поведала О. Рулева. А сами школьники
(В. Рощупкина, Ж. Джамбутаева, К. Петрова) читали стихи о военном лихолетье. На уроке была инсценирована одна
из страниц дневника Тани Савичевой.
Главы из «Подвига Ленинграда» вслух
прочли ученики третьего и четвертого
класса.
Педагоги уверены, что такие уроки
многому учат. Самое важное, чтобы
все поколения (сколько бы лет ни
минуло после Великой Отечественной) не забывали тех, кто завоевал
Победу.

(Соб. инф.)

За здоровый образ жизни

КОМУ ПОКОРИТСЯ ЛЕД

Первый старт на чемпионате района по хоккею для игроков «Светлого
пути» оказался удачным. Они одержали уверенную победу над соперниками из Нижневоргольского поселения. И это только добавило азарта
игрокам обеих сборных.
Всего в соревнованиях участвуют 10 команд. На ледовых площадках разгораются настоящие баталии. Без боя сдаваться никто не хочет. Для игроков
неважно наличие опыта, многие считают, что главное – бороться и не сдаваться.
И тогда удача наверняка улыбнется.
Впереди у команд четвертьфинальные матчи. Шансы на победу у многих
еще равны.
А вот в юношеском чемпионате тройка сильнейших уже определилась.
Борьбу за награды поведут команды из поселков Солидарность, Соколье и
села Черкассы.
Кому покорится лед, узнаем совсем скоро.

(Соб. инф.)

«Справиться» с мячом и клюшкой на ледовом поле непросто.

Служба 02

ПРЕСТУПНАЯ
СВЯЗЬ
О том, что алкоголь вредит не
только здоровью, но и семейному бюджету житель села Малая
Боевка, прибывший на елецкую
землю из Узбекистана лишь
летом прошлого года, осознал,
когда у него похитили сотовый
телефон.
— Потерпевший Н., находившийся в невменяемом состоянии, спал на земле. Воспользовавшись ситуацией, проходивший мимо местный житель К.
похитил «мобильный» общей
стоимостью, согласно заключению товароведческой экспертизы, 2045 рублей и скрылся с
места преступления, — рассказала дознаватель УМВД России
по Елецкому району Татьяна
Лапина.
Однако позже злоумышленник
явился в отделение полиции,
написал явку с повинной. Он
подробно рассказал, как было
дело, вернув телефон владельцу. Оказалось, что мужчина и
ранее преступал закон, мало
того, сегодня он состоит на учете
у врача-психиатра. Вот только
последний факт при вынесении
приговора суд может не взять во
внимание, ведь согласно заключению судебно-психиатрической
комиссии экспертов, в момент
преступления гражданин К. вполне мог осознавать, что творит. Так
что на состояние аффекта переложить вину при желании вряд ли
получится.
Покусился на чудо техники
и молодой человек А., родом
из деревни Черкасские дворики. При свете дня, будучи в
строительном вагоне, что располагается на улице Новой д.
Хмелинец, он похитил сотовый
телефон стоимостью более чем
16 тысяч рублей из спортивной
куртки гражданина Р. Это для
подозреваемого стало первым
преступлением. В скором времени он предстанет перед судом.
Если его вина будет доказана, то
злоумышленник понесет наказание, предусмотренное статьей
158 (часть первая) Уголовного
кодекса России (кража).
— В «лучшем» случае все
обойдется штрафом, в худшем
— лишением свободы на срок
до двух лет, — пояснила Татьяна Александровна.

В. УСТЮГОВА.
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Россия санкций не боится

НАУКА КОНКУРИРОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Администрация района заключила соглашение о сотрудничестве в
работе по привлечению инвесторов
на территорию района с «Корпорацией развития Липецкой области»,
налажены прочные связи с «Фондом
инвестиционных проектов», который
решает вопросы перспективного использования капитальных объектов
и земельных участков.
Правильно говорят в народе:
«Лучше один раз увидеть, чем семь
раз услышать». Можно добавить — и
попробовать.
Это в полной мере относится к Пищулинской администрации, которая в
реестр имеющихся инвестиционных
площадок внесла новую — «Монастырское подворье», предполагающее
строительство постоялого двора,
свечного завода, перепелиной и фазаньей ферм. Птица уже выращивается, правда, на малых площадях. Но
мясо и яйцо поступают в продажу.
На территорию Федоровского
поселения три года назад пришел
крепкий инвестор — ООО «Экоптица», который полностью восстановил птицефабрику «Светлый путь».
Сегодня это экономически крепкое
предприятие, которое постоянно развивается и располагает немалыми
перспективами.
Сегодня оно имеет сеть фирменных магазинов «Зай-ди», в которых
торгуют исключительно собственной
продукцией.
Каждый участник ярмарки инвестиционных проектов смог попробовать копчености из куриного
мяса, которые предлагал отведать
генеральный директор птицефабрики
Вячеслав Глухадедов.
Кондитерское предприятие «Имперские сладости», расположенное
в деревне Трубицыно, молодое, но
уже успело завоевать признание покупателя. До десятка наименований
конфет, в основе которых — натуральные фруктовые начинки, — это
не предел.
Тот, кто продегустировал лакомство, смог оценить превосходный
вкус и качество. Предприятие имеет
не одну инвестиционную площадку. В
планах — расширение ассортимента
продукции. Сегодня ее можно уже
видеть на прилавках крупных сетевых
супермаркетов Липецка.
В Черкассах открылось новое
предприятие «Премиум-Елец» по
производству полуфабрикатов. Пока
заработала линия по производству
пельменей. Их презентовали первый
раз. Глава территории Иван Бутов
пояснил, что предприятие работает
на качественном сырье МПК «Луч».
В перспективе — расширение ассортимента продукции.

материалов Елецкое райпо. Плитка,
блоки, бордюрный камень — все это
высокого качества.
Представителей бизнеса заинтересовал сельскохозяйственный
кооператив «Ключи жизни» Салмана
Мажаева. В нынешнем году откроется цех по выделке кожи, шерсти,
переработке ливера. Все это подкреплено государственным грантом.
На базе этого хозяйства откроется
племпредприятие по развитию овцеводства.
В том, какие возможности имеет
каждое поселение, можно было
воочию убедиться, посмотрев ролики. Были задействованы ноутбуки,
поэтому без проблем, как говорится,
со всех сторон просматривался предмет будущих инвестиций.
К примеру, Архангельское поселение выставило для представителей
малого и среднего бизнеса 36 инвестиционных предложений. Интересны
они станут для тех, кто предполагает
заняться производством молока и
мяса, овцеводством, организовать
центры логистики. Ремонтные мастерские, зерносушильные комплексы
и многое другое, где можно быстро

сладости» получили от него предложение войти в состав делегации Липецкой области, которая отправится
в Белоруссию с целью продвижения
своей продукции.
То, что наш район готов предложить в туристско-рекреационных проектах в урочище Воргольские скалы,
Аргамач-Пальна, Голиково, Черкассы

запустить производство, можно здесь
найти. Существуют прекрасные возможности для отрасли рыболовства
— на территории немало прудов.
14 участков земли различного
местоположения также станут выгодным предложением для инвестиций.
Воронецкая территория предложила
вкладывать средства в несколько видов
туризма — событийный, познавательный, а также кратковременный отдых.
По-хозяйски посмотрел на свою
территорию глава Лавского поселения Вадим Овсянников. Лично он внес
много идей и предложений, которые
легли в основу инвестиционных про-

ектов территории. Это комплекс по
переработке мясомолочной продукции в Казинке. Он в первую очередь
может заинтересовать руководителей
ООО «Колос-Агро», которое успешно
развивает животноводство.
Туристическая инфраструктура
на берегу реки Сосна позволяет говорить о строительстве аквапарка,
прилегающей к нему зоны отдыха, а

рация развития Липецкой области»
Александр Наролин. Он рассказал о
применении и развитии инвестиционного опыта в Елецком районе.
— Новая экономическая зона, которая будет создана на елецких землях, вместит 50 площадок, где будет
организовано 13 тысяч рабочих мест.
Все это позволит иметь 1 миллиард

Начальник областного Управления инвестиций и международных
связей И. Маленко интересуется инвестиционными предложениями
Пищулинского поселения, которые презентует его глава Р. Рязанцев.
многие увидели в фильме, который
демонстрировали перед пленарным
заседанием.
Елецкий район — одна из туристических жемчужин Черноземья России,
своеобразная Мекка для туризма,
краеведческого, событийного, экологического, спортивного. Отработано
новое направление — фестивальный
туризм, участниками которого стало
более 28 тысяч человек.
В прошлом году у нас в районе
прошли два международных фестиваля: военно-исторической реконструкции быта и сражений IX — XI веков «Русборг», собравший 15 тысяч
человек, и «Ладейное поле» (6 тысяч

Генеральный директор птицефабрики «Светлый
путь» В. Глухадедов приглашает на дегустацию
своей продукции.

Свой проект презентовал зам. генерального директора по науке
ООО НПО «Черноземье», руководитель археологического клуба «Возрождение» А. Голотвин (на снимке — первый слева).
Невозможно было пройти мимо
выставки «Елецкого заготовителя»,
который сегодня умеет не только заготавливать впрок овощи, но и фрукты. Соленые огурцы, моченые яблоки
и арбузы превосходного качества. А
соленое сало, по всей видимости,
вскоре получит собственный бренд.
Успешно развивает на своих площадках производство строительных

также горнолыжного спуска. Причем
на изготовленном макете были нанесены все объекты, предполагаемые
для строительства.
Надо сказать, что этими предложениями интересовались многие. Несмотря на кризис, люди по-прежнему
ценят качественный отдых.
Когда к стендам Лавского поселения подошел начальник Управления
инвестиций и международных связей
Игорь Маленко, он внимательно
изучил предложенное, дал несколько
советов, похвалил за практичность,
которая в первую очередь ценится
теми, кто вкладывает средства в
инвестиции.
Казинская территория предлагает
сегодня организацию переработки
крупяных культур, реконструкцию
складского помещения для производства стальных противопожарных
дверей, открытие деревоперерабатывающего производства, модернизацию теплиц, возведение гостиничного комплекса и многое другое.
Кстати сказать, Игорь Григорьевич
Маленко не оставил без внимания
ни одну территорию, ни один проект.
Он подолгу задерживался у стендов,
внимательно просматривал ролики,
давал множество
бесценных советов, всех благодарил за неравнодушие, понимание
ситуации сегодняшнего дня.
— По всему
видно, — сказал
он, — что гор я ч е е же л а н и е
грамотно, посовременному
развивать свою
территорию пришлось местным
гл а в а м п о в к у -

су. Это радует.
Есть заинтересованность, а
это уже половина успеха…
Такое в свой
адрес слышать,
согласитесь, приятно каждому главе поселения.
Своим опытным взглядом И.
Глава Черкасской территории И. Бутов с новой
Маленко отмечает сразу то, что продукцией местного предприятия «Премиумобернется выго- Елец» и его коллега глава Федоровского поселения
дой для конкрет- В. Дербунов, а также депутат райсовета, директор
МПК «Луч» Е. Родионова.
ной территории.
К примеру,
главе Волчанской администрации
человек); межрегиональный фестиСергею Саввину он посоветовал
валь бардовской песни «Поющая
сделать ставку на кооперативы по
Пальна в с. Аргамач-Пальна.
развитию овцеводства. А ГоликовМежрегиональный фестиваль истоскую выгодно отличает уникальная
рической реконструкции «Стрелец —
усадьба «Старая мельница», где
2014» собрал под свое крыло участнихозяева разводят чистопородных
ков клубов исторической реконструклошадей и организуют активный и
ции России (2 тыс. чел.). Проведены
экстремальный отдых.
фестиваль хоровых коллективов и воПриятно было познакомиться и с
кальных ансамблей «Казачья застава»
зам. генерального директора по науке
и районный фес-тиваль национальных
ООО НПО «Черноземье» Александром
культур «В семье единой».
Голотвиным, который на территории
Место постоянной прописки в
Нижнем Воргле получил корпоративЕлецкого поселения проводит археоный фестиваль «Газпром трансгаз
логические работы. И сегодня сделано
Москва» — «Воргольская струна».
немало открытий, находок.
В настоящее время начато акВ связи с этим объясним интерес и
тивное сотрудничество с археолок фестивалям «Русборг», «Стрелец»,
гическим клубом «Возрождение»,
«Ладейное поле».
который уже в 2015 году планирует
Пятнадцать проектов предложила
организовать работу постоянно дейНижневоргольская администрация.
ствующего археологического лагеря
Активно и с воодушевлением расска«Аргамач». В планах — создание
зывала об инвестиционных площадбизнес-центра, детского летнего лаках глава Колосовского поселения
геря и туристических аттракционов
Наталья Николаевна Карнадуд.
археологической направленности.
Примечательно, что Игорь МаленКрасота и разнообразие елецкой
ко многим главам давал практичесземли, заповедные места, памятники
кие советы по организации детских
истории и архитектуры особенно
центров, и даже в такой отдаленной
интересны для туристов.
деревушке, как Чернышовка ВоПервым на пленарном заседании
ронецкого сельского поселения.
выступил руководитель ОАО «КорпоА руководители ООО «Имперские

300 миллионов отчислений в бюджеты района, области, федерации…
Презентацию проекта «Организация индустриального парка на
базе производственно-складского
комплекса «Корн» представил его
руководитель Сергей Листвинов. Он
рассказал, как на площадях бывшего
крахмало-паточного комбината будет организовано производство по
переработке зерна кукурузы, бобов,
сои. Предусмотрено строительство
комбикормового завода.
Координатор проекта по созданию шампиньонного комплекса ОАО
«Группа компаний Агропром-МТД»
Екатерина Эльберт презентовала
проект по созданию индустриального
комплекса по выращиванию грибов с
собственным производством компоста на территории нашего района.
В декабре прошлого года район посетила группа бизнесменов компании
«Ашан», которая имеет намерение задействовать площадки по забою скота.
Интерес был проявлен к МПК «Луч». О
том, как это позволит расширить свои
производственные мощности экономически развить бизнес, говорила его
директор Елена Родионова.
Своими соображениями о развитии
туристического бизнеса поделился
Владимир Гутенев. Он провел презентацию усадьбы «Старая мельница». Генеральный директор ЗАО «УК «Фонд
инвестиционных проектов» Валентин
Кущенко проинформировал об опыте
создания управляющей компании и
разработке инвестиционных проектов
для комплексного развития территорий
муниципальных образований.
Черту под разговором подвел глава администрации Олег Семенихин на
ноте любви к своей малой родине:
— Желаю в сложный исторический период, когда весь мир обращен снова к России и русскому
народу, Божьей помощи, могучего
рывка в экономическом развитии,
социального мира и политической
стабильности...
Олег Семенихин поблагодарил за
участие в ярмарке проектов всех, кто
проявил к ней живой интерес, а также
тех, кто ее готовил. Это прежде всего
главы поселений, которые продвигают свои проекты, стремясь сделать
территории привлекательными для
инвесторов.
Высокую оценку ярмарке поставил
начальник Управления инвестиций и
международных связей Липецкой администрации Игорь Маленко: «Радует, что
администрации района и сельских поселений презентовали с огнем в глазах
все то, что в дальнейшем послужит развитию их территорий, что они имели понимание того, что нужно готовить такой
проект, который не стыдно предложить.
Эта наука научит вас конкурировать и
побеждать…».

М. СЛАВИНА.
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ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального
гранта «Молодежная инициатива»

(Продолжение. Начало в № 14).
8.2. Требования к оформлению текста конкурсной документации: шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пт,
междустрочный интервал — 1,0, поля: верхнее и нижнее по 2,0 см,
правое — 1,5 см, левое — 3 см.
Заявка направляется на бумажном носителе и в электронном
виде.
8.3. При направлении заявления на участие в Конкурсе заявитель
соглашается со следующими условиями:
1) организатор конкурса не вступает в переписку с заявителями,
конкурсная документация которых была отклонена (за исключением
уведомления об отсутствии конкурсной документации, предусмотренной пунктом 8 настоящего Положения);
2) поданная на участие в конкурсе конкурсная документация не
возвращается;
3) с победителями заключаются договоры о предоставлении
грантов по итогам конкурса молодежных проектов в Елецком муниципальном районе;
4) заявитель несет ответственность за достоверность данных,
указанных им во всей конкурсной документации;
5) своевременно предоставляет отчеты.
8.4. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в
конкурсе являются:
1) непредставление заявителем конкурсной документации,
предусмотренной пунктом 8 настоящего Положения;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным 1.3
настоящего Положения;
3) предоставление информации, не соответствующей действительности.
9. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ.
9.1. Конкурсная документация на участие в конкурсе подается в администрацию Елецкого муниципального района, ул. 9-е Декабря, 54.
9.2. Прием конкурсной документации осуществляется в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего после опубликовании извещения о проведении конкурса.
Прием конкурсной документации осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
9.3. При принятии конкурсной документации заявителя на участие в конкурсе секретарем конкурсной комиссии на первом листе
делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием
даты и времени приема.
9.4. Заявления на участие в конкурсе молодежных проектов, полученные после даты окончания приема конкурсной документации,
организатором не принимаются.
9.5. Заседание конкурсной комиссии по проведению оценки и
сопоставлению конкурсной документации участников конкурса и
принятию решения об определении победителей конкурса проводится
согласно срокам, установленными организатором.
9.6. Критериями оценки молодежного проекта являются:
1) соответствие проекта требованиям конкурсной документации;
2) актуальность молодежного проекта;
3) участие молодежи Елецкого муниципального района в молодежном проекте (в том числе молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья,

подростков из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органах внутренних дел);
4) соответствие мероприятий, заявленных в молодежном проекте,
его целям и задачам;
5) значимость ожидаемых результатов молодежного проекта;
6) партнерство и сотрудничество граждан в рамках молодежного
проекта;
7) количество участников молодежного проекта;
8) дальнейшие перспективы развития молодежного проекта по
окончании срока его финансирования;
9) положительный опыт работы участника конкурса в реализации
молодежных проектов;
10) участие заявителя в финансировании молодежного проекта.
9.7. В срок не позднее 14 рабочих дней со дня окончания приема
конкурсной документации конкурсная комиссия проводит оценку
конкурсных заявок в соответствии с критериями оценки молодежного
проекта и оценивается членами конкурсной комиссии по 10-балльной
системе с занесением результатов в табель оценки молодежного
проекта (форма 4 прилагается).
9.8. Победителями признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов в каждой номинации.
9.9. Размер предоставляемого гранта победителям составляет
100 тысяч рублей в каждой номинации (на один проект).
9.10. При равенстве суммарного количества баллов у нескольких
участников конкурса в одной (каждой) номинации конкурса решение
об определении победителя принимается конкурсной комиссией
путем открытого голосования. Победителем в соответствующей
номинации конкурса признается участник конкурса, получивший
большинство голосов членов конкурсной комиссии, участвовавших
в голосовании. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя конкурсной комиссии.
9.11. В случае отсутствия конкурсной документации в одной или
нескольких номинациях конкурса конкурсная комиссия признает конкурс по данным номинациям несостоявшимся и принимает решение
о поощрении за счет гранта (грантов), выделенного (выделенных) на
указанную номинацию (номинации), проекта (проектов), поданного
(поданных) по другим номинациям в соответствии с набранными
баллами участниками конкурса по всем номинациям конкурса.
9.12. Если в номинации поступила конкурсная документация от
одного заявителя, то при условии соблюдения участником конкурса
предъявляемых к нему требований настоящего Положения решение о
признании его победителем конкурса в данной номинации принимается конкурсной комиссией по результатам открытого голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
9.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
— если не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;
— если ни одна из поступивших заявок не соответствовала требованиям настоящего Положения.
9.14. Конкурс считается состоявшимся, если для участия в
конкурсе в каждой из номинаций поступило одно и более заявле-
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Реклама. Объявления.

Результаты анализов воды из скважин,
расположенных на территории сельского
поселения Казацкий сельсовет

В 2013 году Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» провела лабораторные исследования
воды из скважин:
— на основании протокола лабораторных исследований № 684 от
20.09.2013 г. скважина (ул. Первомайская, Липецкая область, Елецкий район,
с. Казаки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 685 от
20.09.2013 г. скважина (ул. Советская, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 686 от
20.09.2013 г. скважина (ул. Лесная, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 687 от
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ние, соответствующее требованиям, определенным настоящим
Положением.
9.15. В случае если конкурс не состоялся, по решению конкурсной
комиссии конкурс может быть проведен повторно.
9.16. Объявление результатов конкурса проводится в день подведения итогов конкурса.
Результаты конкурса подлежат опубликованию в районной газете «В краю родном», размещаются на официальном сайте: www.
elradm.ru.
10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
КОНКУКРСА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТОВ.
10.1. Организатор в течение трех рабочих дней после определения
победителей конкурса издает распоряжение о предоставлении
грантов, о чем письменно уведомляет победителей.
С каждым из победителей конкурса организатор конкурса
заключает договор о предоставлении гранта.
10.2. После заключения договора сумма гранта перечисляется на
расчетный счет его получателя в течение 10 рабочих дней.
Финансирование грантов осуществляется за счет средств бюджета Елецкого муниципального района в соответствии с муниципальной
Подпрограммой «Повышение качества и доступности оказания
услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на 2014 — 2020 годы» Программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы», утвержденной Постановлением администрации Елецкого
муниципального района № 556 от 18.12.2013 г.
10.3. Полученные гранты направляются на финансирование
непосредственно связанных с реализацией проекта в соответствии
с заявкой.
10.4. С момента получения гранта каждый из победителей самостоятельно несет обязательства по уплате налогов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также ответственность
за нарушение таких обязательств.
10.5. Получатель гранта в течение 15 календарных дней после
завершении реализации проекта, но не позднее 01 декабря текущего
года представляет Организатору финансовый и содержательный
отчет, а также платежные документы, подтверждающие расходы,
произведенные за счет предоставленного гранта (согласно формы 3).
10.5. При непредоставлении получателем гранта отчета и
подтверждающих документов в указанные сроки, получатель гранта
обязан возвратить средства гранта в полном объеме в срок до 15
января года, следующего за отчетным.
10.6. При выявлении факта нецелевого использования гранта,
его получатель обязан в течении 10 рабочих дней возвратить сумму
гранта, которая была использована не по целевому назначению.
10.7. В случае экономии гранта (неполного освоения), его получатель
обязан возвратить неиспользованные средства организатору конкурса
в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
10.8. В случае нарушения сроков возврата бюджетных денежных
средств, их взыскание производится в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.9. Контроль за целевым использованием денежных средств
гранта и сроком реализации осуществляет организатор конкурса.
(Продолжение в следующем номере).

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».

20.09.2013 г. скважина (ул. Горького, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 688 от
20.09.2013 г. скважина (ул. Заводская, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 662 от
16.09.2013 г. скважина (ул. Совхозная, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования», наблюдается незначительное превышение нитратов;
— на основании протокола лабораторных исследований № 663 от
16.09.2013 г. скважина (ул. Мира, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03
«ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования», наблюдается незначительное превышение нитратов.
В. СКВОРЦОВ, глава администрации сельского поселения.
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ПРОДАЕМ
* инкубатор «Курочка ряба»:
цыплят яичных пород, чистопородной брамы, бройлеров импортной
селекции Кобб 500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат,
утят, мулардов, корма; г. Ливны, ул.
Кирова, 52 (рядом с автовокзалом).
Т. 89606488135.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 50 т. р.). Т. 89102523586.
Выражаем искреннее соболезнование ученице 4 класса
ООШ с. Черкассы Журавлевой
Анастасии по поводу смерти ее
мамы.
Коллектив школы.
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