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Открытие районной Доски Почета

ПОБЕДИЛ ЕВРОПУ
В составе региональной сборной
на Европейских соревнованиях по
гиревому спорту наилучших результатов добился мастер спорта международного класса из нашего района
Дмитрий Василевский.

РЕШИТЬ
ВАЖНЫЙ
ВОПРОС

В личном зачете он занял второе место.
Сборная страны поднялась на вторую ступень пьедестала.
Это радостное известие дает право понастоящему гордиться нашими спортсменами, которые — пример подрастающему
поколению.
Так держать!

Начальник отдел опеки
и попечительства Елецкого
района Татьяна Сапрыкина
вместе со специалистами,
юристом райадминистрации,
а также с представителями
отдела ЗАГС, Пенсионного
фонда, Сбербанка в рамках
форума «Вместе ради детей»
организовали День правовой
помощи.

ПОКОРИЛИ АНАПУ
Группа воспитанников районного
центра детского и юношеского туризма успешно выступила на Всероссийских соревнованиях в Анапе, заняв
первое командное место.
В личном зачете по ориентированию призовые места у Софии Клоковой, Анастасии
Боевой, Анастасии Гергерт.
Татьяна Клокова заняла третье место в
соревнованиях среди педагогов. Участникам
была предложена обширная конкурсная программа, в которой ельчане также отличились.
Первое место в номинации «Туристическая песня» присуждено Ангелине
Жихаревой. Ей же вручен диплом за III
место в конкурсе патриотической песни.
Она также стала лауреатом конкурса
бардовской песни. Ей вручили золотую
статуэтку победительницы.
Самым лучшим оказался и экологический
плакат ельчан. Заметим, что в команду вошли учащиеся школ Солидарности, Воронца.

Растим патриотов

«ГВАРДЕЙЦЫ»
ЗАНЯЛИ «ТАНКОВЫЙ
КОРПУС»
На базе школы г. Липецка состоялся финал IV областной военноспортивной игры «Патриот», посвященной 75-летию формирования
первого танкового корпуса под командованием Михаила Ефимовича
Катукова.
В соревнованиях участвовало 12 команд
муниципальных образований Липецкой
области. Елецкий район представляли
«Гвардейцы» школы с. Малая Боевка.
Наши юнармейцы в мероприятии подобного
уровня участвовали впервые, потому очень
переживали, волновались перед игрой. В результате жеребьевки на всех этапах нашим
ребятам предстояло выступать первыми. Но
«Гвардейцы» собрались с силами и преодолели испытания.
На протяжении дня ребята соревновались в конкурсах исторического, спортивного и военно-прикладного направлений.
По итогам игры «Патриот» команда «Гвардейцы» заняла общекомандное 6 место. В
спортивном блоке на этапе «Спортивные
нормативы» — 4 место. В историческом
блоке в конкурсе альбомов «Первый танковый корпус» наши ребята на третьем
месте.
Неплохой результат для начинающих.
(Соб. инф.)

Глава района Олег Семенихин вручает свидетельство о занесении на районную доску
Почета главе Колосовского поселения Наталии Карнадуд.
Замечательное событие состоялось в нашем районе — открытие Доски Почета, на которую занесено 32 портрета селян — лучших из лучших, которыми по праву гордится елецкая земля.
В прошлом, да и в нынешнем году Доски Почета открыты во всех сельских поселениях. Так что
своих героев знает весь район.
Среди них — глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд, человек уважаемый, опытный
организатор. Ее недаром называют народным главой.
(Подробнее о мероприятии читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

Подписка-2017
C 11 по 21 мая т. г. во всех отделениях почтовой связи
проводится «Всероссийская декада подписки» на 2-е
полугодие 2017 г. при участии районных, областных,
краевых и республиканских печатных изданий. Только в
этот период действуют скидки на многочисленные периодические печатные издания, в том числе и на районную
газету «В краю родном».

Официально
В соответствии с Распоряжением председателя Совета депутатов № 11-р от 15.05.2017 года
«О созыве 13 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого
муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2017 год, созвать 13 сессию
Совета депутатов Елецкого муниципального района 23 мая 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 г.
«О формировании Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
2. Информация о работе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Елецком
муниципальном районе.
3. Туристический потенциал и перспективы развития туризма в Елецком муниципальном районе.
4. Об организации летнего отдыха детей в Елецком муниципальном районе.
5. Об установке мемориальных досок выдающимся деятелям и знаменитым землякам в Елецком муниципальном районе.
6. О порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных объектов,
выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области.
7. О включении в Реестр муниципальной собственности Елецкого муниципального района автобуса
для перевозки детей.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района,
руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, главы сельских
поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных органов,
прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого
муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

В отдел опеки за консультациями
часто обращаются семьи, опекуны,
дети. Здесь все специалисты рады
помочь каждому. Есть ряд вопросов, которые непременно нужно
решить совместными усилиями,
найти выход из сложной ситуации.
Именно поэтому такие встречи просто необходимы.
В этот день за помощью обратились многие. В основном это
были родители, которые хотели бы
открыть в банке номинальный счет.
Также были затронуты вопросы,
касающиеся жилья, оформления
единовременной выплаты на ремонт
и снятия денежных средств.
День получился насыщенным.
Специалисты уверены, что сумели
помочь каждому, кто пришел к ним
за помощью.
Т. БОГДАНОВА

Приглашает
ярмарка
21 мая (воскресенье) состоится областная розничная ярмарка
в с. Талица (ул. Клубная). Начало
работы 08:00. Желающие принять участие могут обращаться
по телефону: 4-05-25.
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«Парковая
пятилетка»

ИНИЦИАТИВА
ПЛЮС ДЕЛО
Актуально

Контраст

КУРС,
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ГУБЕРНАТОРОМ
На недавнем областном административном совете, который проходил
в Усмани, глава региона Олег Петрович
Королев объявил о проведении фестиваля благоустройства, который будет
проходить в 2017 — 2018 годах.
За это время необходимо так обустроить
каждое поселение, чтобы люди, проживающие в нем, чувствовали себя комфортно. И,
самое главное, чтобы они принимали в данном процессе самое деятельное участие.
Сельские территории нашего района включились в работу еще раньше, проводя «чистые
четверги» каждую неделю. А субботние дни
стали массовыми по посадке зеленых насаждений. Почти на всех территориях заложены
леса, парки, новые зоны отдыха. Бригады из
числа муниципальных служащих вырубали
поросль, очищали водоемы, берега рек, белили, красили, делали все, что нужно.
В общем строю находятся и депутаты
районного Совета, и члены Молодежного
парламента.
Ельчане активно провели экологический
субботник «Зеленая весна». Повсеместно
прошли акции «Живи, родник», «Чистый
двор». Работает план экологических мероприятий, в которых обязательно участвуют дети.
В «Зеленой весне» проявили активность три
тысячи человек. Проведены санитарные очистки придорожных полос, посажены деревья,
расчищены водоемы. В селе Воронец вторую
жизнь получил пруд, на реконструкцию которого потрачено более трех миллионов рублей. Но
проблем еще остается немало. Окружающая
среда нуждается в защите от людей, которые
замусоривают свои деревни, не заботятся о
надлежащем санитарном состоянии.
Поэтому редакция еженедельно в выпусках «Чистого четверга» будет рассказывать
как о положительном опыте, так и о том, что
нам мешает.

Субботник

ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ
Территория села Воронец год от года меняется к лучшему. Хотя, по мнению взыскательной главы Надежды Смагиной, еще много предстоит потрудиться, чтобы воспитать
экологическую культуру у населения. И она права.
Ежегодно в деревне Чернышовка ведется борьба с несанкционированными свалками. Глава оборудовала площадку для сбора ТКО. Бытовые отходы регулярно вывозятся. Но почему же посреди деревни
«красуются» разбитый унитаз и какие-то ненужные железяки? Жители протоптали тропу за околицу,
где недалеко от сельского магазина все та же знакомая картина — свалка. Дело в том, что ежегодно
ее убирают работники сельского Совета, а не селяне. Видимо, пришло время разговаривать с позиции
рубля и налагать штрафы на тех, кто не соблюдает санитарный режим. Отдаленные от центра села также
обязаны блистать чистотой.
Кстати, в самом центре Воронца об этом заботятся общественность села, работники школы, детского
сада, учащиеся, пенсионеры.
Результатом общего труда на экологическом субботнике стало облагороженное место у святого
источника. Силами местной администрации здесь сооружена купель, убран бурьян, очищены берега
небольшого водоема.
— Из горы бьют 11 ключей, — говорит Надежда Владимировна. — Наша задача — сберечь их и рядом
обустроить место для купания. Здесь мы провели опиловку деревьев, вскоре посадим можжевельник,
расставим скамейки. Нам активно помогают депутаты местного и районного Советов депутатов, предприниматели. Так что этот удивительный уголок природы сохраним…
(Соб. инф.)
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ СЕЛА (ФОТО ВНИЗУ). ЖАЛЬ, ЧТО
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЭТИМ ПОРЫВОМ НЕ БЫЛИ
ОХВАЧЕНЫ. ВСЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ДЕЛАЕТСЯ, —
ДЛЯ НИХ, ИХ ОБЩЕГО ДОМА.

А ЭТО СВАЛКА В СЕЛЕ ЧЕРНЫШОВКА (ФОТО ВВЕРХУ).
ОНА НЕ КРАСИТ СЕЛЯН И ИХ
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ.

«Парковая пятилетка»,
объявленная главой администрации Липецкой области
Олегом Петровичем Королевым, уже взяла свой старт
на таких территориях, как
Волчанская, Колосовская,
Федоровская.
На первой было заложено 80
соток молодого леса. А в поселке
Маяк уже готово место, где вскоре
раскинется сельский парк.
— Раньше здесь находился
фруктовый сад, — говорит глава поселения Сергей Саввин, — а теперь
готовимся разбить парк. Закладку
деревьев мы уже провели. Планируем установить детскую площадку,
поставить скамейки, современные
светильники. А чтобы бережнее и
рачительнее к этому относились, к
обустройству места отдыха привлечем жителей поселка, школьников,
фермеров. К примеру, руководитель ООО «Елецкий Агрокомплекс»
Александр Киреев уже пообещал
помочь с техникой…
В селе Каменское есть замечательный парк, его главная аллея
ведет к памятнику павшим воинам
в годы Великой Отечественной
войны. К зеленой зоне примыкает
огромная спортивная площадка.
Сегодня это объект повышенного
внимания.
— Мы сделали здесь благоустроенную зону отдыха, — замечает
глава поселения Олег Соловьев. — В
минувший экологический субботник
очистили от сухостоя березовую
рощу, навели порядок на стадионе,
покрасили скамейки, навесы. Теперь
вполне можно проводить масштабные спортивные мероприятия. А
пока мальчишки играют в футбол,
молодые мамы прогуливаются с
колясками. Здесь очень красиво, но
можно сделать еще лучше…
Надо заметить, что инициатива
обустройства парковой зоны исходит от молодых депутатов сельсовета, добровольцев села.

НОВАЯ «ЖИЗНЬ» СТАРОГО ПРУДА

«Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда» —
эта строка из песни к детскому кинофильму невольно
вспоминается, когда смотришь на один из прудов в п.
Ключ жизни. Его именуют Морозовский. Старожилы
говорят, что, несмотря на небольшую площадь, здесь в
былые времена водилась рыба, и жители приходили сюда
с удочкой за уловом. Это излюбленное место детворы
зимой. Как только окрепнет лед, катаются на коньках.
Если установить лавочки, беседки, то и летом, и осенью будет
прекрасная зона отдыха. Правда, вначале надо порядок навести,
замечают жители.
Когда администрация поселения объявила о проведении
субботника вблизи пруда, из граждан откликнулись единицы. В
первых рядах оказались специалисты администрации, в том числе районной, а также коллективы образовательных учреждений,
библиотекари, школьники. Пришли еще и несколько родителей,
чьи малыши посещают детские сады.
Десант рассредоточился по периметру водоема. Выру-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В ПАРКЕ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ.

били поросль на немалой площади, спилили обвалившиеся
деревья. А мусора собрали столько, что за один рейс вывезти нельзя.
Водоем расположен внутри поселка. В то, что его берега
превратили в свалку чужаки, верится с трудом. Все это дело
рук местных жителей. Нет, некоторые из тех, что живут по
соседству, наоборот стараются территорию обустроить. У
одних — ровный забор, другие «клумбы» (пусть и из старых
колес) разбили. А вот третьи считают не зазорным мусорить.
При том, что в нескольких метрах обустроена контейнерная
площадка…
— Одним субботником здесь не обойтись. То, что сумели
достать из воды с берега, убрали. Постараемся и сам пруд почистить, — говорит глава поселения Лидия Сенчакова.
Кстати, в этот день еще одну местную достопримечательность приводили в порядок — парк, что прилегает к бывшей
конторе сельхозпредприятия. Здесь удивительная каштановая
аллея, старинные липы. В свое время территорию отнесли к

охраняемым природным памятникам Липецкой области.
Школьники вместе с педагогами потрудились здесь, как
говорится, на славу. Теперь впору установить специальный
аншлаг, что на машинах и прочей технике (а молодежь, к
сожалению, по вечерам так поступает нередко) въезд сюда
запрещен, равно как и мусорить нельзя.
В рамках объявленной в регионе «Парковой пятилетки» у
здешней территории перспектив для развития немало. Здесь
есть площадка, на которой подростки охотно гоняют футбольный
мяч. В свое время и сетка волейбольная была, и турник. Словом,
место для активного отдыха, особенно семейного, практически
готово.
Глава поселения Л. Сенчакова добавляет, что мероприятий
по благоустройству намечено немало. Программа действий
разработана, и она будет выполняться. Требуется лишь поддержка граждан. Инициативы приветствуются, а практическая
помощь — тем более.
А. ВАСИЛЬЕВА.

ДЕСЯТКИ МЕШКОВ МУСОРА, ГОРА СУХИХ ВЕТОК И... ЧИСТЫЙ БЕРЕГ — ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ СУББОТНИКА
ОКОЛО ПРУДА В ПОСЕЛКЕ КЛЮЧ ЖИЗНИ.
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Мир детства

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
АРТИСТОВ
Театр в детском саду — это, с одной
стороны, игра, а с другой — мощное средство всестороннего развития малыша.
Недавно воспитанники средней группы
№ 1 детского сада п. Солидарность продемонстрировали музыкальную сказку «Непослушная коза».
Это одно из самых ярких и веселых развелчений.
Она о том, как непослушная коза сбежала
от старушки в лес и попала в беду.
Воспитанники отлично справились с ролями Бабушки, Барбоса, Козы, Курочки Рябы,
Цыплят и Волка.
По словам воспитателя Риммы Коровкиной, первое выступление понравилось родителям. А потом показали сказку и малышам
— детям из 1 и 2 младших групп. Маленькие
зрители были в восторге!
— А для меня, как для воспитателя, работа моих маленьких артистов показала,
что инсценировки развивают не только речь
детей, но и театральные способности. Поэтому в старшей группе мы будем продолжать
совершенствовать театральные таланты, —
сказала Римма Дмитриевна.
Т. БОГДАНОВА.

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
Порядка выдачи
разрешения на
выполнение работ,
связанных с разрытием
грунта или вскрытием
дорожных покрытий,
и организации контроля
за восстановлением
объектов благоустройства,
нарушенных в результате
проведения работ,
связанных с разрытием
грунта или вскрытием
дорожных покрытий,
на территории Елецкого
муниципального района
Постановление администрации
Елецкого муниципального района
Липецкой области № 238
от 02.05.2017 года
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Елецкого
муниципального района, администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на выполнение работ, связанных с
разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий, и организации контроля за восстановлением объектов благоустройства,
нарушенных в результате проведения
работ, связанных с разрытием грунта или
вскрытием дорожных покрытий, на территории Елецкого муниципального района
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального района
С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
Текст постановления и приложение
к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Актуально

Александр КИРЕЕВ: «СОХРАНИМ
УКЛАД РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ»
Группа компаний «Доминант» — крупный агрохолдинг, который за более чем
20 лет успешной работы на отечественном сельскохозяйственном рынке страны
зарекомендовал себя как устойчивое, стабильно развивающееся предприятие
по выращиванию зерна, сахарной свеклы, других сельскохозяйственных культур, а также по производству молока и мяса.
Сегодня в Елецком районе успешно ведет
ная нефтебаза вместимостью 600 тонн дизельсвою деятельность одно из предприятий агроного топлива, продолжается строительство
холдинга — ООО «Елецкий Агрокомплекс», в
площадки для хранения техники.
свое время ставшее правопреемником ОАО
Недавно в состав холдинга вошел еще
«Настюша-Елец».
один важный объект нашего района — ЕлецЕльчане хорошо помнят, как бесславно
кая хлебная база № 30. Это предприятие,
и в какой-то степени печально закончилось
имевшее в свое время крепкую основу для
«хозяйствование» на земле «Настюши».
развития, находилось в состоянии упадка.
Зерно под урожай закладывалось без удоКоллектив базы разуверился в обещаниях
брений, за неимением современной техники
руководства. Но сегодня хлебная база попашня не обрабатывалась должным облучила возможность второго рождения.
разом, зарастала, теряла силу и плодороПри такой сильной поддержке со стороны
холдинга она обречена
дие. Но более всего
на успешную деятельстрадали люди, которые месяцами не
Сегодня в собственности «Елец- ность и процветание.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЕЛЕЦКИЙ
— Мы делаем все
получали зарплату,
кого
Агрокомплекса»
44
тысячи
АГРОКОМПЛЕКС» АЛЕКСАНДР КИРЕЕВ.
возможное, чтобы соа затем и вовсе рагектаров пашни и более 500 чело- хранить и восстановить
зошлись по домам,
Группа компаний «Доминант» ведет
век, работающих на ней. 14 тысяч работающий ранее колибо «Настюши»,
как предприятия,
гектаров возделываются только в лектив, — комментиру- свое дело, ориентируясь на достижения в
реальных делах и социальное партнерство
не стало.
Елецком районе, остальные — в ет ситуацию Александр с деревней.
Киреев. — Здесь также
Можно много расДолгоруковском, Измалковском, будут предоставляться
— Для нас это важная часть работы, —
сказывать об этом,
Воловском.
говорит Александр Киреев, — мы стараемся
все меры социальной
но когда опытные
вносить свой вклад в развитие сельских посеподдержки и материальмеханизаторы, отлений, оказывая помощь в проведении праздного поощрения, приняветственные люди,
ников, памятных дат. К нам обращаются за потые в агрохолдинге. Речь идет о соцпакете,
любящие землю, отрываются от нее не по собмощью детские сады, школы, Дома культуры.
создании комфортных условий труда. Будут
ственной воле, страдает общее дело, страдает
Считаем своей обязанностью обустраивать
действовать доплаты за вредность, коих
Россия, ослабевают крепкие узы деревенского
места захоронений воинов, павших на поле
были лишены ранее работающие. Планиуклада: земли-матушки и человека, заботябрани в Великой Отечественной войне.
руется общее обновление производства,
щегося о ней.
Со стороны районной администрации и
компьютеризация всех процессов, принято
Но трагедии не произошло, не оскудел
редакции
газеты «В краю родном» нам порешение за счет предприятия обучать рабоелецкий гектар. Возделывать его стало
ступило предложение стать участниками протающих освоению новой техники. Тем более
новое предприятие — ООО «Елецкий Агроекта «Россия санкций не боится» и передать
что есть пример достижений реальных
комплекс», которое начало свою деятельв малообеспеченную семью для разведения
результатов…
ность в районе в 2013 году. Вернулись к
личного подсобного хозяйства телочку. А поПодработка, хранение зерна и другие
работе прежние механизаторы из Воронца,
чему бы и нет? Уклад российской деревни мы
процессы будут поставлены на современные
Ключа жизни, Маяка, Казаков. Сегодня в
поддерживаем…
рельсы. Так что людям — и пожилым, и молособственности «Елецкого Агрокомплекса»
дым — здесь найдется применение.
44 тысячи гектаров пашни и более 500 челоМ. ИЛЬИНА.
век, работающих на ней. 14 тысяч гектаров
возделываются только в Елецком районе,
остальные — в Долгоруковском, Измалковском, Воловском. На поля пришла новая
современная техника — импортная и отечественная. Руководитель ООО «Елецкий
Агрокомплекс» Александр Киреев говорит,
что многие новинки на рынке сельскохозяйственной техники приобретаются холдингом
отнюдь не случайно.
— Современная энерговооруженность
— двигатель прогресса, — отмечает Александр Петрович. — Это позволяет проводить
в оптимальные сроки все без исключения
агроприемы, а значит, выращивать высокие
урожаи. В последние два года основные усилия были сосредоточены на стратегически
важном сырье — сахарной свекле, которой
получено в минувшем сельскохозяйственном году 506 центнеров с гектара. Один
из лучших результатов в области. А всего
прибыли от своей деятельности получено
более 700 миллионов рублей. Каждый вложенный в производство рубль дал 98 копеек
прибытку.
Пожалуй, самое главное, что по итогам
года были премированы люди, занятые в сельскохозяйственном процессе. И премиальный
НАДЕЖНЫЕ ПАРНИ, ОПЫТНЫЕ МЕХАНИЗАТОРЫ ВЛАДИМИР ТЕРЕЩЕНКО, ВИКТОР
фонд на наш трудовой коллектив составил 14
ГВОЗДЕВ.
миллионов рублей!
Кстати, давно уже в хозяйстве не существует сезонных зарплат, таких, когда в
страду — густо, а в зимний ремонт — пусто.
Сегодня у механизаторов достойная зарплата
круглый год.
Согласно коллективному договору, работающие получают полный соцпакет. Это
бесплатное питание, спецодежда, санаторное
лечение, различные социальные выплаты.
Кроме того, улучшены условия труда
механизаторов, работников других специальностей.
К примеру, в п. Маяк реконструирована
механическая мастерская, входящая в состав
нового технологического парка. Она приросла
теплыми помещениями с современными механизмами. А бытовые помещения! Это раздевалки, душевые кабины, комнаты отдыха,
приема пищи.
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕХМАСТЕРСКИЕ ООО «ЕЛЕЦКИЙ АГРОКОМПЛЕКС».
К тому же здесь сформирована современ-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства (за исключением
производственных кооперативов, потребительских кооперативов
и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела на 2017 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 250 от 10.05.2017 года

В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016 № 85 «О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448 (с учетом изменений и дополнений)
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств)
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок по предоставлению субсидии начинающим
субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела (Приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области от 26.05.2016 № 88 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам
малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) 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 2015 год», постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области от 26.05.2016 № 87 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и
действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2016 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам второго уровня 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 2017 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 251 от 10.05.2017 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 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448, администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня 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
2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
4. Считать утратившими силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области от 12.05.2016 № 70 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива на 2016 год».
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.elradm.ru.
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с днем рождения директора МБОУ СОШ п. Соколье Наталью Николаевну
АЮПОВУ!
Здоровья вам, тепла, благополучия, исполнения всего намеченного.
с днем рождения главного врача ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалутдина
Ахмедхановича ЮЗБЕКОВА!
Желаем здоровья, счастья, удачи и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Радость духа есть признак его силы.

Р. ЭМЕРСОН.

* Радость, делая человека все чувствительнее к каждому биению
сердца, укрепляет тело.
И. ПАВЛОВ.
* Энергичный человек бессознательно увлекает за собой других.
Пример его заразителен и невольно вызывает подражание. Он обладает какою-то электрической силой, которая проникает во все фибры
окружающих его людей и зажигает в них искры огня.
С. СМАЙЛС.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т. 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки.
Т. 89601475191 (Сергей).
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.

ООО «Елецкий Агрокомплекс»
сообщает, что с 16 мая 2017 года
продолжаются пестицидные
обработки с/х культур. Просьба!
Жителям ограничить выпас скота
и птиц на прилегающих к полям
территориях. Пчеловодам принять соответствующие меры.

Совет, правление, профсоюзный комитет Елецкого райпо
выражают соболезнование заведующей павильоном с. Голиково
Валентине Ивановне Самойловой по поводу смерти мужа
САМОЙЛОВА
Сергея Васильевича.
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