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27 июня — День молодежи России
Самая активная, прогрессивная часть любого общества — это молодежь. За ней будущее страны, а потому
важно, насколько парни и девушки образованы, инициативны, ответственны.
Поздравляем молодежь района с праздником. Желаем осуществить самые смелые решения, проявить
себя в общественной жизни, заниматься любым делом, раскрывая свой потенциал. Пусть каждый день
будет наполнен смыслом и добрыми делами, желанием принести пользу родному краю, стране.
Администрация, Совет депутатов района.

Вопросы улучшения уличного освещения, водоснабжения населения, а также
подготовки объек тов соцкультбыта, жилья к очередному отопительному сезону
обсуждались на рабочем
совещании, состоявшемся
на днях в райадминистрации.
Его вел заместитель главы
администрации Липецкой области Александр Наролин.
В разговоре участвовали глава
района Олег Семенихин, начальники Управлений: энергетики и
тарифов — Альберт Соковых,
жилищно-коммунального хозяйства — Валентин Кущенко, директор филиала ПАО «МРСК Центра»
— «Липецкэнерго» Александр
Глебов, и. о. дирек тора ОГ УП
«Липецкий областной водоканал»
Вячеслав Безрукавников, а также представители управляющих
компаний.
О проблемах, с которыми приходится сталкиваться в вопросах
уличного освещения, водоснабжения, вели речь главы сельских
поселений.
По итогам совещания определены приоритетные задачи на ближайшую перспективу.
(Соб. инф.)

На контроле

О ЗАРПЛАТЕ,
ВЗНОСАХ
И ЗАКОНЕ
Недавно в администрации муниципального района состоялось
заседание межведомс твенной
комиссии по легализации заработной платы под председательством первого заместителя главы
администрации Е. Третьякова.
Были приглашены и заслушаны
руководители предприятий малого
и среднего бизнеса: ИП Тришин
В.Ю., ИП Гергерт О.К., ИП Исмаилян А.Б., ИП Гасанов Д.Г., ИП Шалеев А.М., ИП Прокуратова Т.В.,
ИП Черных И.С., ИП Чернышов
А.М. Члены комиссии рекомендовали работодателям, имеющим
задолженность по уплате ежемесячных страховых взносов, НДФЛ,
погасить ее в кратчайшие сроки,
повысить заработную плату работникам, устранить нарушения налогового и трудового законодательства, выявленные по результатам
рейдов мобильных групп, привести
в соответствие законодательству
необходимую документацию на
предприятии.

АГРОНОМ СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ ЗНАЕТ, ЧТО У ОПЫТНОГО МЕХАНИЗАТОРА ИВАНА АРСЕНЬЕВА ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ (НА ФОТО ВВЕРХУ); ШАГ В НЕБО НА ДНЯХ СДЕЛАЛИ ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ВИТАЛИЙ ЕЛЕЦКИХ,
ЕКАТЕРИНА ПИЩУЛИНА И РОМАН СОРОКОВЫХ (ВНИЗУ СЛЕВА); МЕДСЕСТРА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ТАТЬЯНА
ЧИСТЯКОВА ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА «СЛАВЫ ПРЕДКОВ ДОСТОЙНЫ».

«В краю родном» —
в каждый дом!

«ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ НАС САМИХ»
Мы – разные, но большинство из нас объединяет желание
дерзать, пробовать свои силы
и проявлять себя в экономике,
науке, культуре, общественной
жизни. Так говорят о себе те,
кому от 16 до 35. И многие из
них действительно преуспели в
самых разных сферах.
Для этого вовсе необязательно отправляться, как говориться
за тридевять земель. К примеру,
Сергей Ефремов несколько лет
трудится агрономом в ООО «Елецкий». Он горожанин, но осознанно
решил связать свою судьбу с селом.
Старшие коллеги говорят о нем,
как об ответственном и грамотном
специалисте, который учится, набирается опыта, а значит, состоится
в профессии.
На районную Доску почета «Славы предков достойны» занесены
фотографии 16 молодых ельчан,
которые успешно учатся в школе,
занимаются спортом, преподают,
работают в агропромышленном
секторе, в сфере здравоохранения…
Их жизнь не ограничивается какимто одним делом. Они участвуют в
субботниках, спартакиадах, представляют наш район в творческих
смотрах и конкурсах.
Завтра у них и их ровесников
праздник. 24 июня 1993 года первый президент России Б. Ельцин
по предложению Государственного
комитета РФ по делам молодежи и
Национального Совета молодежных
и детских объединений России издал распоряжение «О праздновании
Дня молодежи».
По сложившейся традиции он
отмечен самыми разными мероприятиями. Одни выходят на спортивные
старты, другие соревнуются в творческом поиске, умеют дружить, любить,
создавать крепкие семьи...
За молодыми — будущее. Каким
оно станет, зависит от них самих…

Прием граждан
29 июня 2017 года в 14:00 в здании администрации Елецкого муниципального района
(г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 27) будет проводить выездной личный прием
граждан и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Юрьевич
Шуршуков по вопросам оказания медицинской помощи в Елецком районе.
Телефоны для справок: 2-21-47, 2-67-08.

Конкурс

КАКОЙ Я ВИЖУ СЛУЖБУ
ПРИМИРЕНИЯ
В здании Елецкого районного суда состоялось награждение победителей и призеров
творческого конкурса «Какой я вижу школьную
службу примирения (детскую медиацию)» среди
обучающихся 8 — 10 классов.
Заместитель председателя Елецкого районного суда
Елена Скворцова выразила благодарность ребятам за
активное участие и вручила дипломы и подарочные сертификаты «Дома книги».
По результатам конкурса первое место заняли
Софья Камынина и Владислав Дроздов (школа п. Солидарность), второе — Анастасия Перегудова (школа
№ 2 с. Казаки) и Максим Кириченко (с. Талица), третье — Анна Новикова (№ 2 с. Казаки) и Егор Рябцев
(с. Лавы).
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Никто не забыт,
ничто не забыто

«ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
В России зарождается новая благотворительная традиция, символом которой стала красная гвоздика: этот образ,
который многие годы выражал память и
благодарность защитникам Отечества,
теперь стал знаком реальной помощи
ветеранам, живущим среди нас.
В поддержку кампании по инициативе
фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 1 мая стартовали продажи значка «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» по всей России. Поддержать призыв
фонда «Я помню. Я помогаю» можно простым
и доступным каждому способом, купив значок
в виде красной гвоздики стоимостью 50 рублей. Средства от продаж пойдут на оказание
адресной помощи ветеранам боевых действий, которым необходимы реабилитация
и поддержка.
Значки можно приобрести у партнеров
фонда, поддержавших кампанию: новый
символ памяти и реальной помощи ветеранам доступен в сетях «Магнит», «Твой дом»,
и других, а также в газетных киосках. Все
желающие смогут купить красную гвоздику в
корпоративных магазинах Сбербанка.
Тот, кто захочет дополнительно помочь
ветеранам, может сделать пожертвование
через официальный сайт фонда — там же
размещается информация о реальной адресной помощи, которая оказывается благодаря
полученным средствам.

Обратите внимание!

ПРОВЕРЬТЕ
СВЕДЕНИЯ
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
В связи с изменениями Федерального
законодательства сведения о субъектах
малого и среднего предпринимательства
должны быть отображены в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — реестр), размещенном на
сайте Федерального налоговой службы в
сети Интернет (https://www.nalog.ru).
Хозяйствующие субъекты, сведения о которых отсутствуют в реестре:
— не попадают под ограничения (запреты)
на проверки надзорных органов;
— не могут получить поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего
предпринимательства;
— не могут участвовать в торгах на государственные и муниципальные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обращаем ваше внимание, что налоговый
орган формирует реестр на основании представленных сведений со среднесписочной численности работников и налоговых деклараций.
Если субъект не представит в налоговый
орган вышеуказанную отчетность за все истекшие отчетные периоды, то с 10 августа
2017 года он будет исключен из реестра.
Поспешите, у вас есть возможность
сдать недостающую отчетность до 01 июля
2017 года!
За помощью по проверке сведений в реестре
вы можете обратиться в администрацию Елецкого
муниципального района по т. 8 (47467)4-05-25.
С. МИЛЮХАНОВА,
начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
и потребительского рынка
в комитете экономики.
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27 июня — День молодежи России

РИТМ ВЫБИРАЕШЬ САМ
День молодежи преподаватель школы № 2 с. Казаки Станислав Соболев
будет отмечать в рабочем ритме. В
Аргамач-Пальне открывается смена
палаточного лагеря для старшеклассников. Здесь он на несколько дней
станет воспитателем, это при том, что в
школе сейчас каникулы, пора отпусков
для педагогов.
Заметим также, председатель Молодежного парламента района (им был
избран несколько месяцев назад) должен быть в гуще общественной жизни.
Потому практически все свободное от
основной работы время у Станислава
занято: встречи, патриотические и экологические акции, соревнования. А еще он
получает второе высшее образование.
Как живется в таком ритме? Какой
должна быть молодежь сегодня? Ответить на эти и другие вопросы предложили С. Соболеву в канун праздника.
— Ритм действительно напряженный, но
интересный. С таким темпом справляюсь.
Это, кстати, тоже важный жизненный опыт:
хочешь успеть многое — учись каждый день,
планируй время, умей общаться, ведь друзья,
единомышленники всегда помогут.
— Станислав, на ваш взгляд, молодежь
дня сегодняшнего отличается от той, что
была, скажем, 10 лет назад?
— Думаю, да. К примеру, многие выпускники школы стали в хорошем смысле
слова амбициознее. Узнаю, какие вузы и
профессии выбирают, и понимаю, взгляды на
жизнь у ребят меняются. Раньше все больше
ограничивались образованием в местных

учебных заведениях, теперь и столичные, и
престижные университеты в других городах
«покоряют». Радует, что поступают, значит,
и мы, педагоги, сумели дать знания, которые
помогли успешно сдать ЕГЭ. Конечно, без
собственных усилий этого не добиться.
Сегодня молодежь не остается в стороне от благоустройства. Можно без особых
усилий собрать команду и отправиться в
велопробег. Акция «Бессмертный полк»
заставила многих заняться историей своей
семьи, а из этого история района, страны
складывается. В июне побывали в реабилитационном центре «Ковчег»: вместе с
членами клуба «Бастион» организовали для
воспитанников спортивно-развлекательную
программу. Улыбки детей стали лучшей
благодарностью.
Знаю, что несколько членов нашего парламента прошли регистрацию для участия в Международном фестивале молодежи в Сочи. Если
будут включены в делегацию области, побывают
на форуме, наверняка узнают много нового, чтото сможем «примерить» потом на себя.
— Словом, учиться всегда пригодится…
— Конечно. И речь вовсе не о высшем образовании. Можно ведь окончить училище, техникум и стать отличным профессионалом. Это
же зависит от собственного отношения к жизни,
желания приносить пользу, быть лучшим.
— Какие задачи сегодня решает Молодежный парламент?
— Мы стараемся быть в гуще событий,
объединять вокруг себя инициативных, неравнодушных парней и девушек, с которыми
можно выполнить любое дело. Ядро парламента — Станислав Загрядский, Елена Антипина,
Екатерина Пищулина.
К примеру, тема здорового образа

жизни подвигла на создание проекта по
проведению круглогодичной спартакиады
дошкольников.
В планах — выступить командой на районном форуме «РИТМ». Впереди — вторая
сессия парламента.
— Что бы вы пожелали молодежи?
— Воплощения идей, не бояться высказывать свое мнение, достойно трудиться
и хорошо учиться. Всем добра, радости,
благополучия.
Подготовила
А. МИТУСОВА.

РАЗГОВОР
О САМОМ ГЛАВНОМ

Председатели первичных организаций Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ собрались за «круглым столом», чтобы обсудить актуальные вопросы. Инициатором встречи при участии и содействии Центра социальной защиты
населения выступила председатель Елецкой районной организации Липецкой
ОО ВОИ Нина Александровна Дмитриева.
Что такое транспортные карты, как ими пользоваться и где их можно получить — это сегодня волнует многих. Новый порядок проезда в общественном транспорте присутствующим
разъяснила заведующая отделением Центра по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан Елена Николаевна Огнева. Как часто нужно приобретать
карту, надо ли за нее платить — все это интересовало гостей, и на все вопросы они получили
исчерпывающие ответы.
Директор Елецкой межпоселенческой библиотеки Галина Ивановна Добрина пригласила
пенсионеров почаще заходить в «книжное царство». Но не всегда для того, чтобы взять нужную
литературу. Каждый желающий теперь сможет не только найти интересующий информационный
материал, но и оплатить коммунальные услуги с помощью Сбербанк-онлайн, штрафы, налоги.
А если возникнут трудности, их сумеют решить сотрудники библиотеки.
В заключительной части заседания речь вели о самом главном — о здоровье. Врачкардиолог ГУЗ «Елецкая РБ» Юлия Юрьевна Дедюлина познакомила с правилами оказания
первой помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. А еще рассказала
о таком привычном для многих деле, как измерение артериального давления, и показала,
как это делать правильно. Чтобы было легче запомнить все советы и рекомендации, каждый
присутствующий получил специальную памятку.
В завершении мероприятия Нина Александровна поблагодарила председателей «первичек» за активную плодотворную работу и за тесное сотрудничество всех, кто принял участие
в «круглом столе».
(Соб. инф.)

КРАЖИ
РАСКРЫТЫ

(Соб. инф.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
СТАНИСЛАВ СОБОЛЕВ.

«Круглый стол»

Служба 02

Две квартирные кражи раскрыты в июне
сотрудниками ОМВД России в ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Об этом
сообщила начальник СО ОМВД по Елецкому
району, подполковник юстиции Е. Горячих.
От воров пострадали жители д. Белевец
и с. Ольховец. В настоящее время ведется
расследование, устанавливается и изымается
похищенное имущество.
— Злоумышленники своими действиями
совершили тяжкие преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения
свободы,— добавила Елена Николаевна.
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О ТРАНСПОРТНЫХ КАРТАХ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЕЛЕНА ОГНЕВА.

ЗЕМЛЯ НУЖДАЕТСЯ
В ЗАЩИТЕ
Земля — составная часть природы, причем
важнейшая, поскольку здесь расположены
водные объекты, произрастают леса и другая
растительность, в недрах находятся запасы
полезных ископаемых. Без нее практически
невозможно использование других ресурсов.
При этом бесхозяйственность по отношению
к земле немедленно или в недалеком будущем нанесет вред всей окружающей среде.
По площади пашни на душу населения России входит в первую пятерку стран планеты.
Использование земель должно осуществляться
способами, обеспечивающими сохранение
экологических систем.
На территории Липецкой области сосредоточено 1778,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
из них 1452,5 тыс. га пашни. Земли сельскохозяйственного назначения относятся к ценным и
охраняемым государством категориям. Несмотря
на это, нередко можно встретить примеры нарушения законодательства: на неудобьях, вдоль дорог
и окраинах полей, пастбищ устраиваются свалки
бытовых отходов, кустарным способом добываются общераспространенные полезные ископаемые.
Поскольку от качества плодородия земель сельскохозяйственного назначения зависит урожайность растений, то земельное законодательство
обязывает всех владельцев участков проводить
мероприятия по улучшению, защите земель и
охране почв. Иначе грозит административная
ответственность (штраф) в соответствии с ч.2
ст.8.7 КоАП РФ: гражданам в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; должностным
лицам — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
юридическим лицам— от четырехсот тысяч до
семисот тысяч рублей.
По вопросам, касающимся нарушений земельного законодательства, следует обращаться в
Управление Россельхознадзора по Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 1.
О. ОБОЙЧУК,
начальник отдела земельного надзора.
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Елецкий район — территория спорта

Профориентация

У НАС СВОИ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Малые олимпийские игры в школах проводились не раз.
И всегда ребята в них активно участвовали. А теперь эти
старты Центр дополнительного образования района решил
организовать в дни каникул в рамках летней оздоровительной кампании.
Первым этапом стал футбол. А недавно на стадионе п. Солидарность
подростки состязались на легкоатлетической дистанции. Эстафета
была смешанной, а также отдельно учитывался результат среди юношей и девушек. Ребята старались продемонстрировать и быстроту, и
силу воли. У многих это получилось. Конечно, помог опыт. Некоторые
школьники не раз участвовали в легкоатлетических кроссах и занимали
призовые места на районных соревнованиях.
— По итогам забегов лидерами стали хозяева площадки. Второе место
у ребят из школы № 2 села Казаки, третье — у екатериновцев. Впереди
у детворы соревнования по мини-лапте. У кого олимпийских медалей
будет больше, узнаем совсем скоро, — рассказала методист Центра дополнительного образования Екатерина Еремеева.
(Соб. инф.)

Недавно состоялась конференция «Организация обучения профессиональным
навыкам по машиностроительным специальностям
учащихся 6—11 классов
и формирование учебнопроизводственного кластера «Школа — Предприятие»
на территории Ельца». Она
проходила в выставочном
центре АО «Энергия»

БЫСТРЕЕ ВПЕРЕД, ВЕДЬ ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

НА СТАДИОНЕ — ЖАРКО

ЯРЧЕ
ЗАСВЕРКАЙ,
«ЗАРНИЦА»

Недавно в целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся во время летней
оздоровительной кампании и в рамках
районного смотра–конкурса «Лучшая
лагерная смена» на территории школы п. Солидарность прошла военноспортивная игра «Зарница». Инициатором выступили сотрудники Центра
дополнительного образования.
Участвовало восемь команд. С приветственным словом выступила директор
Центра дополнительного образования
Евгения Лутай. После получения маршрутных листов конкурсанты отправились на
соревнования.
Командам предстояло продемонстрировать свои знания и умения на семи разных
этапах игры. Смотр строя и песни, бег с препятствиями, ориентирование на местности,
траспортировка раненого, интеллектуальный конкурс на знание родов войск и символики — вот далеко не полный перечень
заданий, которые предстояло выполнить
участникам. На каждом этапе команды
зарабатывали баллы. Игра проходила
дружно и организованно. Даже педагоги не
остались в стороне от этих увлекательных
состязаний, помогали своим ребятам и,
конечно, переживали за них.
Оценивало старания и силы участников
компетентное жюри, в которое вошли педагоги
Центра допобразования.
Все этапы пройдены очень достойно. По
итогам победителем стала команда школы
поселка Соколье, второе место заняли воспитанники СОШ № 2 села Казаки и третье
— школы села Малая Боевка.
Отметим, что в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки
начальной военной подготовки и медицины,
спортивные умения, которые многим в дальнейшим понадобятся.
Т. БОГДАНОВА.

В рамках проекта «Спорт против подворотни» на стадионе п. Газопровод прошли соревнования
по мини-лапте и дворовому футболу. Организаторами стартов стали администрация Нижневоргольского поселения и Автономное учреждение физической культуры и спорта.
На футбольном поле состязались четыре команды: «УФСи» (п. Газопровод), «Красные» (п. Ключ жизни), «Спартак-Дерновка» и «Рус-Фан» (с. Ольховец). В результате упорной борьбы в игре за третье место
сошлись «УФСи» и «Красные». Основное время победителей не выявило, матч закончился со счетом 2:2.
Но и по пенальти лидер определился не сразу. Только пятый удар дал возможность «Красным» подняться
на пьедестал. Герои этой игры Динар Бадиров и Вилен Ходикян были отмечены памятными призами. В
финале между «Спартак-Дерновка» и «Рус-Фан» равная борьба шла до середины второго тайма. Высокое мастерство лидера спартаковцев Андрея Радина, забившего красивейший гол ударом в «девятку» с
острого угла, вывело соперников из игры. Таким образом, в турнирной таблице команды распределились
в следующем порядке: первое — «Спартак-Дерновка», второе — «Рус-Фан», третье — «Красные», четвертое — «УФСи».
А в мини-лапте состязались девушки — сборные «Ромашка» и «Лютик». Все девчонки были знакомы с
правилами и ловко обращались с битой и мячом. Игра получилась очень живая. В упорной борьбе, ведомая
своим лидером Викторией Оборотовой, победу одержала команда «Лютик». Все участники соревнований
получили грамоты, а самые активные призы. Лидерам вручили подарки.
Вместе с болельщиками в соревнованиях в рамках проекта «Спорт против подворотни» приняло участие
около ста человек. Все получили массу положительных эмоций.
А. ФАУСТОВ.

Ее участниками стали представители промышленности и работники
сферы образования города и Елецкого района.
От него в состав делегации района
вошли руководители образовательных учреждений и их заместители,
члены родительского комитета,
представители отдела образования
и другие.
Приветствовал присутствующих
генеральный директор АО «Энергия» С. Мартынов. Он подробно
остановился на вопросе взаимодействия в подготовке квалифицированных кадров технической
направленности для отечественной
промышленности.
Перед участниками конференции
выступили представители Управления
образования администрации города,
отдела образования Елецкого района,
а также представители АО «Энергия»,
ПАО «Елецгидроагрегат», «Елецкий
колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий».
(Соб. инф)

Налоговый вестник

УБЫТКИ —
НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ

ФУТБОЛ — ЛЮБИМАЯ ИГРА МАЛЬЧИШЕК.

Ваше здоровья

ЭЛЕКТРОННАЯ, НО ВСЕ ЖЕ СИГАРЕТА
Вошедшие в моду в последнее время электронные сигареты, кальяны – новая угроза
здоровью населения, особенно молодежи. Слово — врачу психиатру-наркологу ГУЗ
«Елецкая РБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— Задачей производителей
электронных сигарет является
создать иллюзию курения, а
для этого применяются те же
химические соединения, которые искусственно добавляют и
в обычные сигареты. Жидкости,
используемые в электронных сигаретах, содержат никотин. При
курении он попадает в легкие и
там быстро всасывается в кровь.
Уже через 8 сек унд после затяжки электронной сигаретой он

БУДУЩИМ
ИНЖЕНЕРАМ

попадает в мозг, вызывает спазм
сосудов и кислородное голодание,
гибель клеток, отвечающих за сообразительность и интеллект.
Кровеносные сосуды под действием никотина постепенно истончаются, теряют эластичность,
рвутся под давлением крови — а
это приводит к кровоизлияниям

в мозг (инсультам), заболеваниям сердца (инфаркт миокарда),
почек, развивается ранний атеросклероз сосудов ног, который
заканчивается гангреной и ампутацией.
Для сравнения: обычные сигареты выделяют от 400 до 650
микрограммов акролеина на одну

По результатам социологического исследования, 38 процентов
взрослого населения Липецкой курят постоянно, 41,5 процента респондентов не курят и не курили никогда, а 24,1 процента курили
раньше, но бросили.
В 2015 году число курильщиков составляло 42 процента. В 2016 году
попытку бросить пагубную привычку предпринимали 27 процентов (в
2015 году это было 24,4; в 2014 — всего лишь 18). Наиболее активно
пытаются вернуться к здоровому образу жизни 30-39-летние респонденты (50 процентов), а также 25-29-летние (35). При этом знают, куда
обратиться за помощью в отказе от табакокурения 48 процентов.

сигарету, что и составляет основной поток побочных выбросов.
Предполагая, что 20 затяжек на
электронной сигарете эквивалентно курению обычной сигареты, то
общий объем выбросов акролеина
для электронной сигареты равен
примерно от 90 до 100 микрограммов (данные значения справедливы только для качественных
дорогих устройств известных
брендов, которые применялись в
исследовании).
Электронная сигарета работает на пропаганду курения. Курильщики обычно переходят на
них, чтобы бросить курить. А вот
некурящие покупают для того,
чтобы начать.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Межрайонная ИФНС России №
7 по Липецкой области обращает
внимание налогоплательщиков,
что основной целью деятельности организация является получение дохода от пользования
имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания
услуг. В связи с этим на особом
контроле у налоговых органов
находятся организации, поквартально заявляющие убытки по
итогам своей деятельности. На
постоянной основе налоговой Инспекцией проводятся заседания
межведомственных документы
для углубленных проверок с целью установления экономической
обоснованности деятельности
убыточного предприятия.
Так, по декларациям налога на
прибыль за 2016 год по Елецкому
району количество убыточных организаций составляло 4 с заявленной
суммой убытка 9987 тыс. руб.
В результате работы комиссии
по рассмотрению деятельности убыточных организаций и контрольных
мероприятий, проведенных в ходе
камеральных налоговых проверок,
на сегодняшний день количество
убыточных организаций по Елецкому
району составило 4, с заявленной
суммой убытка 8838 тыс. руб. Таким
образом, сумма уменьшена на 1149
тыс. руб.
Инспекция напоминает руководителям организаций, что ведение финансово-хозяйственной
деятельности организации должно
быть направлено на получение
прибыли. В соответствии с законодательством РФ, должностные лица
должны действовать в интересах
предоставляемого им юридического
лица добросовестно и разумно и
несут ответственность за убытки,
причиненные их действиями (бездействиями).
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О РАЗРЕШЕНИИ в подготовке документации по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта Газопровод низкого
давления ул. Совхозная, с. Большие Извалы Елецкого района

Просим откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 02.06.2017 года
в 11:40 на трассе Липецк — Елец (2 км 700 м от знака поворот на Частую
Дубраву). Т. 89042880023.

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 292
от 07.06.2017 года

УСЛУГИ

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: Газопровод низкого давления ул. Совхозная, с. Большие
Извалы Елецкого района.
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта: Газопровод низкого давления ул. Совхозная, с. Большие Извалы Елецкого района в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры
администрации Елецкого муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого
муниципального района С. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Экскаваторы-погрузчики. Т. 89042948729.
ИНН 480702525554.
* Все виды отделочных работ. Установка дверей. Т. 89042833430.

О РАЗРЕШЕНИИ в подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта Газопровод
среднего давления, низкого давления по ул. Живописная, Дружбы,
пер. Новоселов пос. Ключ жизни Нижневоргольского с/с.
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 293
от 07.06.2017 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: Газопровод среднего давления, низкого давления
по ул. Живописная, Дружбы, пер. Новоселов пос. Ключ жизни Нижневоргольского с/с.
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: Газопровод среднего давления, низкого давления по ул. Живописная, Дружбы, пер. Новоселов
пос. Ключ жизни Нижневоргольского с/с. в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм,
правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры
администрации Елецкого муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого
муниципального района С.А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ПРИЗНАНИИ утратившим силу постановления от 12.09.2016 № 295
«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и
стимулирующих выплатах руководителям,
их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 310
от 19.06.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление от 12.09.2016 № 295 «О внесении изменений в приложение
№ 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений
муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Солнце всходит и заходит
СРЕДА, 28 июня
Восход — 3.48
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.30

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

ЧЕТВЕРГ, 29 июня
Восход — 3.48
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.30
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

ПЯТНИЦА, 30 июня
Восход — 3.49
Заход — 21.17
Долгота дня — 17.28

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в любом состоянии. Т. 89508085595.

ПРОДАЕМ
* комнату в общежитии (14 кв. м.) в г. Ельце. Т. 89092185631.
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в с.Черкассы, с. Архангельское, с. Нижний Воргол. Т. 2-26-01,
89803538071.
* семейную пару или женщину для помощи по хозяйству (с проживанием). Т. 89205209766.
* частному охранному предприятию «Беркут Л» срочно требуются
охранники для работы на молокозаводе в Измалковском районе.
Сменный график, з/п от 13 тыс. Т. 8 (4742) 35-35-05, 89205048494.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Пищулино, ул. Дачная, д. 16 (кадастровый номер
48:07:0000000:2115).
Заказчик кадастровых работ — Казаков Сергей Николаевич, проживающий
по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, с. Пищулино, тел. 89065918452.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Андрей Борисович
(ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное бюро», 399770, г. Елец, ул. Ленина,
д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, arh-elets@mail.ru)
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу:
Липецкая область, Елецкий р-н, с. Пищулино, (кадастровые кварталы
48:07:0680104; 48:07:0680103) или их представители приглашаются для
ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 27 июня 2017 г. по 27 июля 2017 г. с
9:00 до 17:00 в кабинете № 16 по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка направлять по адресу МУП
«Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме граница считается согласованной.

В связи с наступлением весенне-летнего сезона ветеринарная служба
Елецкого района напоминает, что существует особый ряд болезней домашних и сельскохозяйственных животных, вызываемых укусами насекомых и
клещей. К таким заболеваниям относятся симулидотоксикоз и бабезиоз.
Симулидотоксикоз — токсико-аллергическое заболевание животных,
вызываемое укусами насекомых (мошек), характеризуется сильным зудом,
появлением волдырей на месте укуса, развитием отека, покраснением, сердечной аритмией. Особенно чувствителен к заболеванию крупный рогатый
скот. Мошка выкусывает кусочки кожи и впрыскивает в ранку слюну, содержащую сильный яд, который вызывает тяжелую аллергическую реакцию.
Через 3-5 часов после укуса появляются симптомы общей интоксикации:
повышение температуры тела, озноб, слабость, зачастую болезнь осложняется аллергическим шоком. В ряде случаев, если не оказать помощь,
может наступить смерть животного. Для защиты от укусов мошек, клещей
и других кровососущих применяют обработку шерсти и кожи животных
репеллентами — веществами, отпугивающими насекомых.
Бабезиоз (пироплазмоз) — острое инфекционное заболевание человека и
животных, вызываемое одноклеточными простейшими кровепаразитами (клещами), характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии и
тяжелым прогрессирующим течением. У животных под шерстью, на коже и на
слизистых оболочках (рот, глаза) возникает желтушный оттенок. Любое лечение
неэффективно, если не ввести специальный противоклещевой препарат.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в Государственную ветеринарную службу Елецкого района по телефонам
горячей линии — 5-72-23, 89102525241.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ», кандидат биологических наук.
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