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Выборы-2015

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
СТАРТОВАЛИ

Нижневоргольский курень принимает гостей.

27 июня 2015 года в Липецкой области стартовали избирательные
кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. В этот день официально были опубликованы решения
сессий Советов депутатов о назначении выборов. В настоящий момент
идет период выдвижения кандидатов и списков кандидатов.
Напомним, что в Единый день голосования на территории нашего региона одновременно пройдут 289 избирательных кампаний. Выборы состоятся
в Липецке и во всех районах области, за исключением Ельца. В списки избирателей включено почти 845 тысяч человек, или 88 процентов от общего
числа избирателей. 13 сентября этого года предстоит избрать Липецкий
городской Совет депутатов численностью 48 человек, 286 Советов депутатов городских и сельских поселений численностью 2536 человек и 2-х
депутатов сельских поселений на дополнительных выборах в Добринском
и Тербунском районах.
Выборы депутатов Липецкого горсовета пройдут с применением смешанной
избирательной системы. 36 человек будут избраны по одномандатным округам
и 12 — по партийным спискам. Депутатов городских и сельских поселений
изберут по одномандатным и многомандатным округам.

ОБРАБОТКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ:
С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И СКОРОСТЬЮ

Второй межрегиональный фестиваль «Казачья застава» состоялся. Просторная поляна в «сердце»
с. Казаки приняла более пяти тысяч гостей и более тысячи участников. Напомним, что если в прошлом году «Казачья застава» носила статус районного мероприятия, то ныне на участие заявились
шесть коллективов из Чаплыгинского, Хлевенского, Краснинского, Измалковского районов, г. Ельца,
Липецка.
Казачьи песни звенели до вечера, гудели казачьи курени, от которых исходил дурманящий дух наваристого рыбного кулеша и гречневой каши со шкварками, ломились столы от свиного сала и копченых
окороков, высились горой пышные пироги, рекой лился мед…
Сколько забав было организовано для детворы и взрослых: детские катамараны, игры в надувных
шарах, катание на лошадях и многое другое.
Фестиваль назвал своих победителей. С поляны никто не хотел расходиться до сумерек. Вокруг было
столько счастливых, довольных лиц.
— Стало очевидным, что фестиваль набирает силу, обретает новых друзей, которым небезынтересно
славное историческое прошлое, сохранение культурных корней, духовных ценностей, — говорит глава
района Олег Семенихин…
(Подробно о том, как проходило это красочное и незабываемое действо, мы расскажем в одном из
следующих номеров «В краю родном»).

Подписка-2016
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на 1-е полугодие 2016 года
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на
журналы и газеты, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих
участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной кампании и тарифы останутся
такими же, как и для второго полугодия 2015 года.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

22 июля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием
граждан руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области Галина Павловна
Рощупкина по вопросам осуществления контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе в
области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением
радиоактивных отходов) объектами федерального значения; организации и проведения государственной экологической экспертизы и выдачи лицензии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
Липецкой области хозяйственную или иную деятельность по обезвреживанию
размещению отходов I — IV класса опасности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней до
указанной даты приема).

Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут применяться
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области 13 сентября 2015 года. Об этом сообщил
на семинаре-совещании по вопросам подготовки и проведения выборов
председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.
В целях экономии бюджетных средств КОИБ будут использоваться на
безвозмездной основе. Избирательная комиссия Липецкой области своими
силами введет комплексы в эксплуатацию. На избирательных участках установят 57 КОИБ. Из них 30 — в Липецке, остальные будут распределены по
районам.
Юрий Алтухов уверен: системные администраторы и председатели территориальных избирательных комиссий не должны терять навык работы
с техникой, как и операторы КОИБ, многие из которых уже обслуживали
комплексы обработки избирательных бюллетеней в ходе предыдущих избирательных кампаний.
Напомним, преимущество КОИБ состоит в высокой точности и скорости
подсчета голосов. Время полной обработки комплексом одного бюллетеня
не превышает трех секунд. Электронные устройства позволяют получить
результаты по каждому избирательному участку уже через 15 минут после
окончания голосования.
Всего в распоряжении избирательной комиссии Липецкой области находится 60 комплексов обработки избирательных бюллетеней. В соответствии
с методическими рекомендациями по применению КОИБ пять процентов
имеющейся техники должны составлять резерв.

Избирательная комиссия Липецкой области.

Конкурс

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
На недавнем районном конкурсе операторов машинного
доения лучшие по профессии
продемонстрировали свои технические и практические навыки. Заметим, что этот экзамен
сдает в районе не одно поколение животноводов. Конкурс
проводился 34-й раз. Был в его
истории небольшой перерыв,
когда шло массовое закрытие
ферм, и престиж профессии
стал снижаться.
Сегодня, несмотря на то, что
животноводческих ферм больше
не стало, а потребность в кадрах
возросла, возвращение к профессиональному смотру стало
необходимостью. На базе животноводческого комплекса ООО
«Колос-Агро» состоялся конкурс
операторов доения и техниковосеменаторов.
Недаром говорят, что дома и
стены помогают. Возможно, это
обстоятельство, помноженное на
мастерство, стало для доярок ООО
«Колос-Агро» Елены Майорниковой,

Натальи Моченовой и техника по
воспроизводству стада Татьяны Демьяновой решающим. Они получили
титул лучших из лучших.
Это дало им право принять участие в областном конкурсе операторов машинного доения.

Верится — не за горами тот день,
когда на елецкой земле животноводческая отрасль не только возродится, но и будет ведущей в экономике
района. И профессии в ней будут
востребованы, как и ранее.

(Соб. инф.)

Победителям и призерам районного конкурса вручены награды.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ТЕПЛЯШИНЫ — ПРИМЕР
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В числе 30 лучших семей
региона, которым в День
семьи, любви и верности
в администрации области
вручили медали «За любовь
и верность», — семья Тепляшиных из с. Казаки.
Лев Николаевич и Тамара Иосифовна прошли рука об руку по
жизни 45 лет. По мнению обоих
супругов, все это время — лучшие
годы, потому как воспитали замечательных детей, любая работа в
семье была и есть в радость. Они
чувствуют себя вполне счастливыми, потому как помогают
воспитывать внуков. А их пока
одиннадцать.
Супругов Тепляшиных поздравили и вручили награду,
ценный подарок председатель
областного Совета депутатов
Павел Путилин и заместитель
главы администрации региона
Юрий Таран.

НА ПОРОГЕ — РЕМОНТ

Закончились выпускные
вечера в школах. Сегодня
началась подготовка к новому учебному году.
Основная задача — ремонты.
Они пройдут во всех учебных заведениях района. Капитальные
завершатся к концу авг уста.
Замена старых оконных блоков
на новые пластиковые будет
проведена в школах с. Лавы,
с. Казаки, п. Солидарность. В
с. Каменское установят еще и
новые двери. К капитальному
ремонту спортивного зала готовятся в школе п. Ключ жизни.
Особая статья — подготовка к
отопительному сезону.
Закуплены котлы в Хмелинецкую и Талицкую школы.
К реконструкции одной из
групп приступят в детском саду с.
Каменское. На освободившихся
площадях планируется открытие
филиала ДЮСШ.
Ремонты теневых навесов в
детском саду п. Газопровод, крыши в дошкольном учреждении с.
Малая Боевка — вот неполный
перечень того, что еще предстоит сделать в оставшееся до
1 сентября время.
— Немаловажно то, что во
всех школах, детских садах занимаются ремонтом педагогические коллективы, — говорит
начальник отдела образования
района Александр Денисов, —
помогают им и родители. Очень
рад такому взаимопониманию
и ответственности. И, конечно,
благодарен.

НА КАЗАЧКАХ — НОВЫЕ
КОСТЮМЫ

Дополнительно восемь новых казачьих костюмов, в
которые были одеты участники фестиваля «Казачья
застава», сшиты местными
мастерицами в МУП «Бытовик».
Его руководитель Юлия Костоглот уже не в первый раз
берется за исполнение такого
с л ож н о г о и н е о б ы ч н о г о з а каза. Она изучает старинный
крой одежды, которую носили
казаки и казачки в XVIII и XIX
веках. Женский кос тюм был
непременно вышит орнаментом
из шелковых ниток, украшен
бисером и лентами.
Надо сказать, что казацкие
мастерицы вложили немало таланта и терпения, чтобы создать
красивые, колоритные одежды. И
это им удалось.

(Соб. инф.)
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Актуально

ИМЕЕШЬ ТРАНСПОРТ — ПЛАТИ НАЛОГ

Глава администрации района Олег
Семенихин провел рабочее совещание по взысканию налогов. К разговору были приглашены начальник
межрайонной налоговой инспекции
№ 7 Валерий Матвеев, начальник
отдела финансов районной администрации Александра Щекланова,
заместитель начальника полиции
ОМВД России по Елецкому району
Андрей Баршин, зам. главы района
Лидия Сенчакова, представители
службы судебных приставов.
— Сумма задолженности по земельному, имущественному и транспортному налогам на 1 июня 2015
года составила 5674 тысячи рублей,
— проинформировала собравшихся
А. Щекланова. — Нами разработан
комплекс мер по взыскиваемости налогов. И немало уже сделано. Однако
в сложившейся ситуации требуется
четкое взаимодействие фискальных
и исполнительных органов, чтобы добиться значительного результата…

То, что несознательные граждане уходят от уплаты налогов, — не
новость.
МИФНС № 7, по словам ее начальника Валерия Матвеева, давно уже
практикует взыскание долгов через
суд. Однако служба судебных приставов либо затягивает исполнение
решений, либо выносит заключение о
невозможности взыскания. Валерий
Владимирович привел случай, когда
одно ответственное лицо несколько
лет не платило транспортный налог,
получая стабильно заработную плату,
имея иной доход. Однако приставы
не спешили принять к нему меры в
рамках существующего законодательства. Или предприниматель С.
из Черкассов. Он продолжительное
время не платит налог в сумме 12,5
тысячи рублей.
Судебные приставы выносят решение о невозможности взыскания
суммы, так как предприниматель не
имеет дохода. Но у него во дворе

стоят новенькие «БМВ», «Форд» и
«КАМАЗ». Есть возможность выставить на продажу одно из транспортных средств, взыскать долг и
остальную сумму вернуть владельцу.
Однако этого не делается.
Есть бизнесмены в Талице, Черкассах, которые годами не платят
налоги. Они известны, и меры воздействия к ним будут применены в
рамках закона.
— Не стоит говорить, насколько
важно пополнять бюджет средствами,
которые идут на развитие социальной
инфраструктуры села, — подчеркнул
глава района Олег Семенихин, — но
важно воспитывать в каждом налогоплательщике законопослушного,
сознательного гражданина.
Мы обязаны выработать единое
понимание того, что ответственность
за доходность бюджета, который формируем, полностью лежит на нас…
Всем известно, что строительство
детского сада в п. Солидарность про-

«Россия: в будущее — без наркотиков!»
Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», действующий в эти дни на всей территории Елецкого
района, продлен. Лето, каникулы, уйма свободного времени — все это расхолаживает подростков, иной раз наталкивая
на глупые мысли, например, а не «поэкспериментировать» ли с зельем.
— Примечательно, что в районную больницу за последние годы не обратился за консультацией, помощью ни один
подросток, — замечает психиатр-нарколог Дмитрий Патрин. — Однако это вовсе не говорит о том, что в нашем крае
детвора не пробует опасные вещества. Тут, скорее, упущение родителей, которые, как правило, или не замечают проблемы, или же оправдывают, защищают своего ребенка, считая, что единичный случай употребления — баловство,
которое не повлечет за собой никаких последствий.
Мамы и папы часто не понимают того, что своевременное выявление болезни способствует эффективному ее излечению. Чем дольше ребенок подобным образом «балуется», тем тяжелее он будет выходить из наркозависимого
состояния.
Статистика (по стране) гласит, что первую пробу наркотиков человек делает в 13 — 14 лет. Сегодня подростки, как правило, начинают наркопуть с курительных смесей («спайсов»), которые очень быстро вызывают
зависимость.
— Во втором полугодии, начиная с сентября, школьникам на добровольной основе будет предложено ответить
на несколько вопросов и пройти тест на наличие наркотических веществ в биосреде. Сразу предупрежу, для этого
не понадобится делать никаких уколов. Все, кто решится пройти процедуру, сделают это анонимно. Так мы сможем
выявить классы, где зафиксированы факты употребления, и предупредить о потенциальной опасности родителей
всех учеников, — объясняет Д. Патрин.
К слову, взрослые могут и сами провести подобную проверку дома — любая коммерческая аптека по предварительному заказу доставит тест.
«Однако на тест надейся, но и сам не плошай!» — так и хочется сказать родителям. Если вы заметили, что ребенок
ведет себя не как обычно, например, возбужден сверх нормы, зол, а, может, от него чувствуется запах алкоголя, это
должен быть первый звоночек, чтобы насторожиться, внимательно присмотреться к родному чаду. А иначе можно и
«прозевать» своего ребенка…
— Если факт приема наркотиков установлен, но подросток не осознает это как проблему, не стоит на него кричать,
надо постараться убедить его в том, что это плохо, — советует доктор. — Когда только тинейджер начинает употреблять
опасные вещества, он, как правило, все еще прислушивается к родителям. Они — авторитет, а потому разговор в
спокойных тонах, скорее всего, возымеет положительный результат.

В. УДАЧИНА.

Возрождение традиций

ПРИХОДИТЕ ПОГУЛЯТЬ ДА КУПАЛУ
ПОВСТРЕЧАТЬ!
костры, по народному поверью, становишься здоровым, набираешься
новых сил.
А еще на Купалу многие травы
и растения приобретают целебную, магическую силу. В этот

«Стожок», «Развяжи узлы», «Перепрыгни через тын», «От жилетки
— рукава», «Ловкая пара» и другие
стали хорошей проверкой на смекалку, выносливость, прибавили
настроения.

Момент праздника.

день загадывают свою судьбу,
к упаются в росе, обливаются
водой, которая обладает очистительной силой.
Участники действа узнали: какая
трава позволяет быть отличным
охотником и стрелком, приносит
счастье. Игры «Заплети венок»,

М. ИЛЬИНА.

Вестник ПФР

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ «ПРОЗЕВАЮТ»

У каждого народного праздника свои традиции. Многие из
них позабыты. А иные сегодня
возрождаются, ведь встречи с
народным гулянием, особыми
обрядами давали силу, учили
смекалке, выносливости.
Вот и Иван Купала в череде
таких. Потому и решила руководитель Нижневоргольского сектора досуга Татьяна Толстоухова
возродить добрую фольклорную
традицию. На праздник (отмечается по календарю 7 июля) пригласила всех жителей — от мала
до велика.
Площадку перед ДК украсили
венками, цветами, травяными
гирляндами. Здесь же, в центре,
затем поместили куклу Купалу,
сделанную из соломы. В прог р а м м е г ул я н и й : к у п а л ь с к и е
гадания, «очищение» огнем и
водой, конкурсы, игры, забавы,
потехи.
Как и полагается, прибыл к
месту гуляния водяной со свитой,
все вместе искали клад, водили
хороводы, опускали венки на воду,
танцевали у костра.
Кстати, Иван Купалу еще называют праздником огней. Именно
огонь был символическим воплощением могущественного солнца.
Перепрыгивая через купальские

ходило по схеме софинансирования.
Средства выделялись из бюджетов
двух уровней по соответствующим
программам. Если налоговая дисциплина падает, то район рискует
стать несостоятельным при участии
в социальных программах.
Когда такое равновесие нарушается, получается, что долг, который
копился годами, оплатить очень
трудно.
К примеру, задолженность по
транспортному налогу в Сокольской
администрации составляет 444,6
тысячи рублей, а в Нижневоргольской — 831 тысяча рублей, 188 тысяч — долг по земельному налогу в
Казацком сельском Совете.
В ходе совещания выработан план
совместных действий, составлены
графики выезда бригад на территории. Задача, поставленная главой,
ясна и понятна. Никто из неплательщиков не должен уйти от ответа.

Все собравшиеся смогли отведать ароматного чая, настоянного на травах. Самым активным
участникам достались призы,
приобрести которые помог спонсор Михаил Алексеевич Селеменев.

А. НИКОЛАЕВА.

ХРАНИТЕ ВАШИ
НАКОПЛЕНИЯ…
ПФР начал прием заявлений на
перевод пенсионных накоплений
из одного пенсионного фонда в
другой (смена страховщика) или
на изменение выбора управляющей компании по новым формам,
которые зарегистрированы в Минюсте РФ.
Слово — начальнику отдела
УПФР в Елецком районе Елене
ФАУСТОВОЙ:
— Напомним, в данном случае
страховщик — это или ПФР, или
выбранный гражданином негосударственный ПФ, то есть та организация,
которая инвестирует накопления и
будет выплачивать их при выходе
на пенсию.
Эти средства передаются новому страховщику по истечении пятилетнего срока с момента подачи
заявления о переходе к нему. То
есть, если вы в 2015 году оформили
документы о переходе из ПФР в
НПФ, из НПФ обратно в ПФР, ваши
накопления с учетом инвестдохода будут переданы выбранному
страховщику в первом квартале
2021 года.
При этом по-прежнему сохраняется возможность досрочного
перевода пенсионных накоплений
в выбранный ПФ чаще, чем один
раз в пять лет. Гражданин может
перейти к новому страховщику в
следующем году, подав в ПФР соответствующее заявление. Однако
в этом случае накопления будут
передаваться без инвестдохода
за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств
н а ко п л е н и й . Б ол е е т о г о , е с л и
ваш текущий страховщик показал
убытки при инвестировании таких
средств, они будут отражены на
лицевом счете. То есть, если вы в
2015 году подали заявление о досрочном переходе, средства будут
переданы новому страховщику в
первом квартале 2016 года, но без
инвестдохода с даты последнего
расчета гарантируемой суммы
средств пенсионных накоплений.
ПФ напоминает, что в 2015 году
каждый гражданин 1967 года и
моложе имеет право выбрать вариант пенсионного обеспечения в
системе обязательного пенсионного
страхования. Первый — направить
всю сумму страховых взносов работодателя только на страховую
пенсию, второй — распределить
эту сумму между страховой и накопительной пенсиями. При этом
любой из этих двух способов возможен вне зависимости от того,
кто является вашим страховщиком
по формированию накопительной
пенсии. Отказаться от формирования накопительной пенсии можно и
позднее 2015 года.

14 июля 2015 года
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Туристический маршрут

КАК ЖЕ ПРЕКРАСНА НАША РОДИНА!

«Русалки готовы!» — доложил
некто по телефону директору Центра
дополнительного образования детей
Евгении Лутай. И мы (двадцать человек разных возрастов, объединенные
единым желанием — путешествовать)
«погрузились» в небольшой автобус

украшенные каменными глыбами
неправильных форм, и речка Воргол, подобно змейке, извиваясь
шумным потоком, протекает меж
этой красоты — весь мир под ногами
влюбленных. Кажется, нет места более романтичного, чем «скала любви» — так считают молодожены,
которые нередко
приезжают сюда
дать обет верности и сделать
хорошие свадебные снимки, так,
наверное, думал
и Иван Бунин, который признался
здесь в любви
Варе Пащенко.
К слову, на
скале нас встреПодарки для участников туристического
тила… «русалка»
маршрута.
— воспитанница
Центра дополнии двинулись в путь. Впереди нелегкая
тельного образования Оксана Родидорога, нам предстоит проехать и
онова. Девушка в красивом платье с
пройти туристический маршрут «Елец
цветочным венком на голове прочла
— Воргольские скалы».
одно из стихотворений И. Бунина и
Четыре часа дня — самое оптивручила гостям сердечки из валяной
мальное время для прогулки, уже не
шерсти, сделанные учениками обтак палит солнце. Чтобы мы могли
разовательного учреждения.
избежать солнечных и тепловых удаТут же на месте экскурсовод
ров, а также травм, которые можно
рассказала о легендах, связанных с
получить, спускаясь по наклонной
Копченым камнем. Кто-то утверждакаменистой местности, к группе приет, что здесь некогда было поселение
соединилась медицинская сестра.
первобытных людей, от чьих костров
Маршрут стартовал с Красной
известковая глыба и покрылась
площади г. Ельца. Экскурс в истокопотью, кто-то сетует на беглеца,
рию для туристов провела старший
что укрывался под скалой во время
научный сотрудник краеведческого
гражданской войны. Однако самый
музея Татьяна Семенец.
захватывающий сказ о сокровищах
Она рассказала и о старинной
хана Тамерлана, который спрятал
уникальной в своем роде архитектуих, возможно, в глубине пещеры, в
ре, и о елецких кружевах да валенкамне.
ках, и о музеях, и о купцах, некогда
Чтобы продолжить маршрут,
живших в наших краях.
путешественникам предстояло спуИзучая из окна автобуса окрестститься с вершины. Тут некоторые из
ности, мы и не заметили, как приних и пожалели о том, что на ногах
были в точку назначения — Воргольне кеды с толстой подошвой, а легкие
ские скалы.
босоножки: земля буквально уходила
«Скала любви» — именно отиз-под ног. На тропинке нас песнями,
сюда можно узреть всю округу,
прибаутками встретили еще две
распростертую на многие киломерусалки — педагог дополнительного
тры вокруг. Густой лес, цветочные
образования Татьяна Ефремова и
поля, склоны, как будто неряшливо
ученица Анна Быковская. Они рас-

Путешественники побывали в одном из самых живописных
уголков района.

В порядке консультации

сказали об истории праздника Ивана
Купалы, гаданиях и предложили
туристам поучаствовать в одном из
обрядов, сплести венок из цветов
и бросить его на воду. Чей дальше
уплывет, у того мечта заветная обязательно сбудется.
«Как же прекрасна наша Родина!» — любуясь природным ландшафтом с редкими реликтовыми
растениями, думала я. Неудивительно, что эти места вдохновляли на
творчество таких писателей, как И.
Бунин, М. Пришвин, М. Вовчок.
Жаль только, что воссоединение
с природой, тишину, которой не
насладишься, живя в городе, постоянно нарушали авто, снующие по
узким тропкам, как по магистралям,
оставляющие за собой пыльный
шлейф.
За разговором — а компания
подобралась из заинтересованных,
любопытных людей, которые нет-нет
да и спросят: «А есть ли Верхний
Воргол?», «Где речка Воргол в Быструю Сосну впадает?», «Правда
ли, что во времена Ивана Грозного
здесь были сторожевые посты?»,
— мы не заметили, как подошли к
плотине, что находится неподалеку
от усадьбы купца Талдыкина.
Нарядная русалка (педагогорганизатор Наталья Демина) вручила нам красные ленточки, которые,
загадав желание, мы повязали на
дереве. Кроме того, сотрудники Центра дополнительного образования
подготовили для гостей бутылочки
с родниковой водой из Сорокина колодца. Первое упоминание об этом
источнике датировано XV веком.
Жители окрестных сел уверены:
вода не простая, а целебная.
Для поддержания здорового духа
в здоровом теле путешественники
получили и по букетику лекарственных трав.
К сожалению, впервые за три
года, что действует маршрут, туристам не удалось побывать в самой
усадьбе Талдыкина. Это частная
собственность. Так что пришлось
любоваться старинными зданиями
с противоположного берега.
Наш путь завершился у «звонарей» — большого скального массива из известняка.
— Раньше маршрут оканчивался
в усадьбе, в этом году мы продлили
его, так что в общем пройденное расстояние составило пять километров,
— рассказывает директор Центра
дополнительного образования Е.
Лутай. — Сегодня думаем над тем,
чтобы проложить тропку по Нижнему
Ворглу в сторону еще одной мельницы (имеется в виду вовсе не та, что находится в имении Талдыкина). Также
сотрудники Центра прорабатывают
маршрут по усадьбе Хвостова (д.
Чернышевка). Но точное время его
открытия пока называть рано.

В. УДАЧИНА.
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Дары лета

«ЯГОДА-МАЛИНА НАС К СЕБЕ МАНИЛА»

— Малина на огороде уродилась,
погода оказалась прямо-таки для нее.
Потому и себе заготовки сделала, и
на рынок вот излишки привезла, —
рассказала Н. Гревцева из п. Ключ
жизни.
В литровых банках — ягодка к ягодке.
Аромат, как говорится, закачаешься. На
прилавках Городского рынка малины сегодня и впрямь видимо-невидимо. Покрупнее, с мелким «зерном», красная, темная,
как вишня, чернильного цвета. Выбор
настолько велик, что глаза разбегаются.
Хозяйки, как могут, расхваливают товар,
называют сорта «каскад», «беглянка»,
«изобильная», «солнышко», «искра», а
у одной даже «гордость России». Для
людей сведущих это, может, о чем-то и
говорит. Для обычного покупателя же
важнее вкусовые качества да цена (полН. Гревцева с малиновым
литровая банка идет по 50, литровая по
урожаем.
100 рублей).
Одна из торговок замечает: ягода,
что помельче, точно не садовая, лесная. И добавляет: многие за урожаем в
Задонский район отправляются, там в лесах малины немало.
Зачем в Задонск? Можно и в окрестности п. Ключ жизни. Старожилы
еще помнят, когда здесь ягодные плантации были. Сейчас их нет, но малина
осталась вокруг садов, в прилегающих к ним аллеях. Действительно, не такая
крупная, но ароматная, не хуже садовой.
Говорят, о полезных свойствах малины знали еще древние греки, которые,
собственно, и начали ее культивировать. Она содержит
глюкозу, фруктозу
и сахарозу, органические кислоты, дубильные вещества,
пектин. На 80 процентов кажущаяся
довольно сухой ягода состоит именно
из воды. В малине
много яблочной, лимонной и салицилоНа рыночных прилавках сегодня изобилие
вой кислот, каждая
малины.
из которых в свою
очередь «дает» полезные свойства. Считается, что ягоды помогают разглаживать морщины, активизируют обмен веществ, очищают сосуды от вредного
холестерина, уменьшают воспаление, снижают риск инсульта. В малине отмечается довольно высокое содержание очень многих нужных витаминов, а также
микро-и макроэлементов. Кто из нас не лечил малиной простуду?! Ягода обладает
потогонным, жаропонижающим и обезболивающим свойством. А еще выводит
из организма болезнетворные бактерии и вирусы. Считается, что ягоды следует
регулярно есть людям с «расшатанными» нервами. Кроме того, малина содержит
всего 40 ккал на 100 г. Именно потому появилась даже малиновая диета.
Так что сладку ягоду выращивать стоит. Понятно, как и за любым растением, за ней уход нужен. Зато труды будут не напрасны. Летом кусты одарят
ароматной и полезной ягодой.

А. МИТУСОВА.

Вопрос-ответ
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Сострадание — это чувство, в котором печаль смешана с приязнью.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Кто видит лишь недостатки,
не видя их причин, тот видит
лишь наполовину; если же он
видит их причины, то гнев его
может порой обратиться в самое
нежное сострадание.
И. ГЕРДЕР.

О ПОМИЛОВАНИИ И АМНИСТИИ

Приказом Министерства юстиции РФ от 8 апреля 2015 г. № 83 «Об утверждении Инструкции об организации работы учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы с ходатайствами осужденных о помиловании» регламентирована работа учреждений и органов УИС по указанному направлению деятельности.
Ходатайство подается осужденным на имя Президента РФ в письменной форме и регистрируется администрацией учреждения в специальном журнале. В
этом же журнале отражаются все поступающие запросы, связанные с рассмотрением ходатайств.
Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган УИС отдельно на каждого осужденного с сопроводительным
письмом. Если речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести, то это нужно сделать в течение 10 дней с даты подачи ходатайства; если о тяжком или
особо тяжком деянии, — то не позднее чем через 20 дней. Перечислены документы, которые прилагаются к ходатайству о помиловании. Это в том числе копия
приговора, справка о состоянии здоровья осужденного, сведения о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (если имеются), анкета
осужденного (форма приводится), его характеристика (поведение, отношение к учебе и труду во время отбывания наказания, к совершенному деянию).
Территориальный орган УИС в день получения ходатайства проверяет представленные документы. В случае обнаружения недостоверности или неполноты
данных материалов орган запрашивает необходимую информацию у администрации учреждения.
Территориальный орган УИС обязан не позднее чем через 5 дней с даты получения ходатайства о помиловании лица, впервые осужденного за преступление небольшой или средней тяжести, а в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, — не позднее чем через 7 дней направить
ходатайство в региональную комиссию, а также проинформировать о нем ФСИН России.
В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год.
Исключение — возникновение новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
***
Во исполнение п. 1.9 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 08.06.2015 № 284 «О порядке исполнения в органах прокуратуры РФ постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»
Липецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области сообщает, что за период с 24.04.2015 по 30.06.2015
из исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области вследствие акта об амнистии освобождено от наказания в виде лишения свободы 146
осужденных: 1 — по п.п. 9 п. 1 (впервые осужденный к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести мужчина старше 55 лет); 11 — по п. 3
(осужденные к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершившие преступления по неосторожности); 134 — по п. 5 (осужденные, не отбытая
часть наказания которых на день окончания исполнения настоящего постановления составляет менее одного года).
Работа по применению акта об амнистии продолжается.

С. МЕЩЕРИН,

липецкий прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области, старший советник юстиции.

МАШИНУ ПРОДАЛ,
А НАЛОГИ ПРИХОДЯТ
Я продал машину в марте 2014
года, сейчас мне пришло уведомление на уплату налогов, в
котором указана сумма налога
полностью за весь год. Разве это
правильно?
(По телефону).
И. о. начальника МИФНС № 7 по
Липецкой области В. ПОЛОСИН:
— Сведения о наличии транспортных средств в налоговый
орган поступают из МРЭО. В
случае если прежний владелец
транспортного средства самостоятельно не осуществил регистрационных действий со своим автомобилем, а новый не поставил на
учет, то предыдущий хозяин ТС
также остается собственником, а
следовательно, и уплачивает налоги за машину.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Передаем поздравления с юбилейным
днем рождения бывшему
председателю Лавского сельсовета Галине Николаевне
ФАУСТОВОЙ!
Примите пожелания благополучия и долголетия, мира и
добра, веры в завтрашний день.
Пусть вас окружают вниманием и
заботой родные и близкие.
Администрация сельского
поселения Лавский
сельсовет.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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№ 95 (9566)

Спортивный курьер

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 197 от 26.06.2015 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 28.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» (в редакции постановления администрации Елецкого
муниципального района от 26.12.2014 № 656), администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 28.10.2013 № 448 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В таблицу «Паспорт муниципальной программы Елецкого района «Создание условий для развития экономики Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в позиции «Объемы финансирования за счет средств районного
бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы»:
цифры «5039,5» заменить цифрами «4933,8»;
цифры «677» заменить цифрами «571,5».
1.2. В разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме»:
в абзаце втором цифры «54611,3» заменить цифрами «54505,8»;
в абзаце третьем цифры «43645,5» заменить цифрами «43587»;
в абзаце четвертом цифры «10965,8» заменить цифрами «10918,8».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3).
2. В подпрограмму муниципальной программы Елецкого муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
2.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Елецкого района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в позиции «Объемы финансирования
за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы»:
цифры «3869,5» заменить цифрами «3811»;
цифры «475» заменить цифрами «416,5».
2.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»:
в абзаце первом цифры «43645,5» заменить цифрами «43587»;
в абзаце втором цифры «3869,5» заменить цифрами «3811»;
в абзаце двенадцатом цифры «5268» заменить цифрами «5209,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «475» заменить цифрами «416,5».
2.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы муниципальной программы Елецкого муниципального района «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложения № 4, 5, 6).
3. В подпрограмму муниципальной программы Елецкого муниципального района «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие
изменения:
3.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Елецкого района «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в позиции
«Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы»:
цифры «1169,8» заменить цифрами «1122,8»;
цифры «202» заменить цифрами «155».
3.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»:
в абзаце первом цифры «10965,8» заменить цифрами «10918,8»;
в абзаце втором цифры «1169,8» заменить цифрами «1122,8»;
в абзаце шестом цифры «1635» заменить цифрами «1588», цифры «202» заменить цифрами «155».
3.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы муниципальной программы Елецкого муниципального района «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции (Приложения № 7, 8, 9).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

ВОТ ТАКАЯ КАТЯ!
Первый юношеский разряд — таков
результат участия Катя Карасевой из
Черкассов в открытом кубке ДЮСШ
№ 1 г. Ельца. Довольна и юная спортсменка и ее наставник В. Дегтярев.
Надо сказать, что в соревнованиях
(проходили на базе ЕГУ им. И. Бунина) участвовали четверо воспитанников Виктора
Гавриловича. По мнению педагога, ребята
выступили успешно. Виктория Самохина
подтвердила третий юношеский разряд,
заняв третье место среди девушек. Ценный опыт практической игры приобрели и
братья Аскаровы из Голиково.
Впереди у ребят областные старты.
Пусть на черно-белом поле у них не будет
преград.

(Соб. инф.)

За шахматной доской
Катя Карасева.

ПРОДАЮ
* овец. Т. 89065951380.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Валентину Васильевну ПАХОМОВУ с юбилеем!
Ты, как всегда, усталости не знаешь, течет в заботах жизненный
твой век.
Всегда в труде, почти не отдыхаешь, наш бескорыстный, добрый
человек.
И пусть тебя минуют все невзгоды, пусть больше будет света
и тепла,
Желаем от души безоблачной погоды, здоровья, счастья,
радости, добра!
Дети, внуки, племянники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую мамочку, бабушку и прабабушку Галину Николаевну
ФАУСТОВУ с юбилейным днем рождения.
Сказать «спасибо» — это мало, мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама, — желанье всей семьи
большой.
Твое тепло, твое добро — всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло, когда твой праздник наступает.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной
деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2015 год в новой редакции
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 208 от 07.07.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2015 год в новой редакции (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района от 08.05.2015 № 169 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год, от 28.05.2015 №
176 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 08.05.2015
№ 169 «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам
для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год,
от 16.06.2015 № 189 «О внесении изменений в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда
финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для
осуществления деятельности (за исключением займов на потребительские нужды) на 2015 год, утвержденному постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 08.05.2015 № 169 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год», от 22.06.2015 № 190 «О внесении изменений в приложение № 1 к
постановлению администрации Елецкого муниципального района от 08.05.2015 № 169 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива
с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год» (с изменениями от 28.05.2015 № 176).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.admelr.ru.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ПРОДАЕМ
* поросят (возраст 1,5 мес.) и свинину. Т. 89525966218.
* козу дойную (1-й окот). Т. 89205136883.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков, стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.
13 июля исполняется 1 год, как нет с нами нашей дорогой и любимой
девочки Нифонтовой Лены.
Дорогая наша Леночка, нам без тебя очень тяжело и горько. Кругом
одна пустота: и на душе, и в доме, и везде, куда ни пойдешь. Нам очень
не хватает тебя. Почему судьба так жестоко
поступила с нами?
Лена, до сих пор мы не можем поверить, что
тебя нет с нами. Нам все время кажется, что
ты гуляешь с подружками и вот-вот придешь
домой. Говорят, что время — хороший врач, но
нас оно лечит что-то плохо.
Дорогая наша Леночка, мы тебя никогда не
забудем, ты всегда будешь с нами и в наших
сердцах.
Кто знал нашу девочку, помяните добрым
словом.
Мама, бабушка, т. Света, брат Алеша и все родные.
п. Газопровод.
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