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Заметки с областного совета администрации

СЕМЬЯ СЕМЬЕ
ПОМОЖЕТ

ГЛАВА
БЛАГОДАРИЛ
ЗА РАБОТУ

Август на пороге, значит,
пора собирать детей в школу.
Родители знают, насколько
это хлопотно, а главное — затратно. И, к сожалению, не у
всех есть возможность приобрести все необходимое.

Итоги социальноэкономического развития
Елецкого района за первое
полугодие 2017 года рассмотрены на заседании административного совета,
которое вел глава района
Олег Семенихин.
О том, какие результаты по�
лучены в таких секторах, как
промышленность, сельское хо�
зяйство, кооперация, проинфор�
мировала председатель комитета
экономики администрации района
Елена Базанова.
Начальник отдела финансов
Александра Щекланова проана�
лизировала исполнение бюджета
за � полугодие текущего года, об�
ратила внимание на неиспользо�
ванные резервы в сфере развития
малого бизнеса, что является
немаловажным источником по�
полнения бюджета.
Черту под обсуждаемыми во�
просами подвел глава района Олег
Семенихин. Он поблагодарил за
успешную работу службы, подраз�
деления и предприятия района в
первом полугодии, вместе с тем
озвучил ряд вопросов, которые
необходимо решить до завершения
2017 года.

САМОЕ
ГЛАВНОЕ —
ПАЦИЕНТ
Пути снижения смертности от сердечно-сосудистых
и иных заболеваний, а также тему здорового образа
жизни обсудили медики
области.
На площадке Археологического
парка в Аргамач�Пальне состоялась
выездная областная медицинская
коллегия, в которой участвовали
главные врачи больниц, поликли�
ник городов и районов, ведущие
специалисты медицинских учреж�
дений областного центра.
Были детально проанализи�
рованы все жизненно важные
показатели здоровья населения
региона, обобщен положительный
опыт, новаторские идеи многих
медучреждений.
Коллегия проходила под пред�
седательством заместителя гу�
бернатора Липецкой облас ти
Людмилы Летниковй. Она поста�
вила ряд задач на ближайшую
перспективу, которые обязаны
решать безотлагательно в каждом
лечебном учреждении, напомнив
о главном — пациенте, который
лучше остальных даст оценку
работе цеха здоровья.
(Соб. инф.)

Акция

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Помочь таким жителям района
призвана акция «Семья — семье»,
которая в этом году проходит в
двадцатый раз. Опыт доказал
необходимость и эффективность
ее проведения. В результате все
дети в полной мере могут ощутить
радость от такого важного в их
жизни праздника — 1 сентября,
Дня знаний.
С 1 августа в Елецком районе
снова стартует эта акция. Она прод�
лится до 30 сентября. Спонсоры
обязательно помогут приобрести
канцелярские принадлежности. Так�
же формируется банк вещей.
(Соб. инф.)

Рабочий президиум совета администрации области.

ВЫШЕ, ЧЕМ ПО РОССИИ
Любой административный совет в области — это не только глубокий анализ пройденного пути, исправление
ошибок, взыскательный, конструктивный разговор, но и дальнейшее движение вперед.
Вот и недавнее заседание под председательством главы региона Олега Петровича Королева началось с
доклада заместителя губернатора области Андрея Козодерова о социально-экономическом развитии региона
за шесть месяцев.

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Все основные показатели говорят о положительной динамике. Индекс промышленного производства составляет
102,9 процента, объема инвестиций — 107,9, ввод жилья в эксплуатацию — 105,6, сельского хозяйства — 107,3 про�
цента. Уровень безработицы составляет 0,5. Возросла на 107,4 процента среднемесячная заработная плата. Причем
все показатели превышают среднероссийский уровень.
— Если объем инвестиций по России падает, то в нашем регионе он растет, — уточняет ситуацию глава области
Олег Королев. — В особую экономическую зону приходят инвесторы, строятся заводы, здесь развиваются имеющиеся
производства.
Если говорить о падении строительства жилья по России, то оно составляет 40 процентов, а у нас налицо рост.
Причем мы строим и в городах, и в селах, и в райцентрах…
3 стр.

Культурная жизнь

НА ОБЛАСТНОЙ СЦЕНЕ —
НАШИ АРТИСТЫ
Члены ВОИ нашего района приняли участие в областном гала-концерте «Играй, гармонь», который
состоялся в парке Победы г. Липецка.
Перед его началом всех собравшихся поздравил за�
меститель Липецкой областной организации ВОИ Алексей
Яковлевич Панарин.
Зрители тепло встретили выступление артистов из Во�
ронца Николая Гришина, Зинаиды Половинкиной, Марии
Паршиной. Они исполняли песни из репертуара братьев
Заволокиных.
— Победила, как всегда, дружба, — говорит председа�
тель районного ВОИ Нина Дмитриева, — никто не уехал
без подарков. За теплый прием, внимание мы благодарны
областной организации инвалидов, а также руководству
нашего района — главе Олегу Семенихину, мы участвуем
во всех мероприятиях области, района.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Актуально

В ЗОНЕ
ОСОБОГО
РЕЖИМА
Напоминаем, что на территории области введен особый
противопожарный режим.
Постановление об этом подписал глава областной администрации Олег Королев.
Установлен полный запрет на
разведение костров. Соответствую�
щим организациям поручено вести
патрулирование территорий на�
селенных пунктов добровольными
пожарными. Должны быть приняты
все меры по выявлению и пресече�
нию случаев нарушения пожарной
безопасности.
Особый режим продлится до 31
августа.
(Соб. инф.)

В РА
Заседание
комиссии
о легализации
заработно
лат

ПРО БЕЛЫЕ
НИТКИ
Любое дело, коим занимается человек, требует усилий,
колоссальной отдачи. Не факт,
что за все труды он будет вознагражден сполна.
Лилит Сагоян владеет парик�
махерской в селе Казаки. После
проверки налоговыми и финансо�
выми органами было выявлено,
что работнице она выплачивает
тысяч 33 рубля. то послужило
причиной приглашения ее на за�
седание районной комиссии по
легализации заработной платы.
На вопрос, почему размер ме�
сячного заработка не вкладывает�
ся в рамки обозначенного законом,
она промолчала. Объяснила, что
работает теперь сама. Мол, семья
решила строить дом, нужны день�
ги — вот и затянули потуже пояса.
В планах — оборудовать салон с
маникюрным залом, предостав�
лением других косметических
процедур. А пока все нужно делать
самостоятельно…
Стало обыденностью, когда
свое дело предприниматель ре�
гистрирует в селе Голиково, как,
к примеру, Р. олаев, а само про�
изводство размещает в городе. В
данном случае кондитерский цех
находится на территории Елецкого
мясокомбината. История эта за�
путанная, ибо цех по производству
конфет, который находился в Тру�
бицыно, купил новый собственник,
затем было еще несколько сделок.
По словам главного бухгалтера,
она и сама точно не знает, кто на�
стоящий хозяин. Но объяснила, что
из 30 человек половина работает
по скользящему графику, потому
среднемесячная заработная плата
— 200 рублей.
Со слов главного бухгалтера,
продукция пользуется повышен�
ным спросом у покупателей. Тогда
почему же не расширяется произ�
водство
О своих проблемах расска�
зывала индивидуальный пред�
приниматель
. Дорохова из
Солидарности. На шиномонтаже
дела идут из рук вон плохо. Кли�
ентов нет. Потому день работают,
а два закрыты. Отсюда зарплата
3 тысячи 37 рублей в месяц. Как
на такую сумму можно остаться
в живых
Александр Покидов свора�
чивает свой бизнес в ранее
арендованной торговой точке и
переезжает в кафе, которое ку�
пил у местного предпринимателя
в Каменском. Здесь, по его сло�
вам, будут работать три наемных
работника…
Из девяти приглашенных на
комиссию явилось всего четыре
владельца ИП.
— С теми, кто уходит от кон�
структивного диалога, мы будем
настойчиво работать, — поясняет
начальник отдела финансов Алек�
сандра Щекланова.
Есть такие, как ИП Агаркова,
которая стала получательницей
гранта в 900 тысяч рублей в 2015
году, а по отчетности — пустые
графы.
— При беседе Мариэтта Агар�
кова заявила, что отчитываться о
своей деятельности на комиссии
не собирается, — поясняет предсе�
датель комитета экономики Елена
Базанова.
Все истории шиты белыми
нитками. Ясно одно ИП стараются
меньше тратить, больше получать.
При этом страдают люди, которые
трудятся за мизерную зарплату и
лишаются тех прав, которые гаран�
тирует им государство.
. ИЛ ИНА.

РОДНОМ

Актуальное интервь

Алексей КЛИМОВ: «ИНВЕСТИЦИИ —
ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ»
Согласованный план инвестиций в основной капитал по различным видам экономической
деятельности был определен в
прошлом году в , миллиарда
рублей. Но по итогам его вложения
составили , миллиарда.

— то результат совместной
работы многочисленных служб по
созданию инвестиционного клима�
та в Елецком районе, — уверен за�
меститель председателя комитета
экономики администрации района
Алексей Климов. Сегодня он рас�
сказывает о работе инвестицион�
ного потенциала елецкой земли.
— Согласно реестру в районе
реализуются 7 проектов
— Как известно, 15 июня текущего
года на территории Архангельского
сельского поселения была запущена
первая очередь теплиц пятого поко�
ления компанией ООО «ТК «Елец�
кие овощи». то 5 гектаров теплиц
производительностью от 20 до 30
тонн овощей в сутки. Создано 152
рабочих места, и набор сотрудников
продолжается.
В декабре 2017 года планиру�
ется запуск второй очереди те�
плиц. то еще около 14 гектаров
производственных площадей. А
значит, возрастет штат сотрудни�
ков. Сегодня на предприятии идет
проектирование третьей очереди
теплиц, которые будут возводить
в 201 году.
— Наши жители интересуются,
когда заработает птицеферма,
которую предполагает строить К
«Черкизово»
— На предприятии ведется про�
ектирование комплекса птицеферм.
Напомню, что это не быстрая работа
и дорогостоящая. Здесь разместят�
ся восемь типовых птицефабрик по
32 птичника каждая. Потребуется 70

Налогов

рабочих мест. Замечу, что компания
планировала начать строительные
работы на территории Архангель�
ского сельского поселения между
Буевкой и Екатериновкой. Важный
момент в данном проекте — пло�
щадка для хранения птичьего по�
мета. Она была определена вдоль
дороги Черкассы — Соколье на
землях, принадлежащих компа�
нии «ТРИО». Сегодня веду тся
переговоры об обмене земельными
участками.
Параллельно строительная пло�
щадка «обрастает» инфраструкту�
рой. Данный проект взаимосвязан
со строительством убойного завода
на территории особой экономической
зоны. Суммарная стоимость про�
екта РУ «Елецпром» 15 миллиардов
рублей.
— Алексей Викторович, расскажите о судьбе КПК «Казацкий»,
как возводятся ово ехранили а в
Черкассах
— В настоящее время компания
«Корн» намерена возобновить про�
изводство крахмала, патоки и сопут�
ствующей продукции.
Руководство заверяет, что уже
готов проект реконструкции ком�
бината, а также подобрано не�
обходимое оборудование и даже
определен его поставщик. Вместе
с тем у компании отсу тс твуют
свободные денежные средства для
реализации задуманного. Руковод�
ство «Корна» ведет переговоры
с несколькими инвестиционными
фондами по вопросу финансиро�
вания проекта.
ООО «Елецкий», входящее в
состав группы компаний «ТРИО»,
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реализует проект по строительству
комплекса орошаемых полей и
картофелехранилища вместитель�
ностью 30 тысяч тонн. Здесь будет
создано 110 рабочих мест. Часть
задействуют на работе в овощехра�
нилищах, часть — на орошаемых
полях.
В данный период ведется строи�
тельство производственных поме�
щений. Приобретено необходимое
оборудование.
— По прогнозным показателям особая экономическая зона
промышленно-производственного
типа «Липецк» ожидает вхождения
резидентов, которые разместят
там свои предприятия
— И планируемый объем ин�
вестиций может достигнуть 176
миллиардов рублей. Сегодня офи�
циально резидентами второго
участка О З в Елецком районе
стали две крупные компании. то
ООО « ко�Логис тик», которая
намерена реализовать проект по
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вестник

Межрайонная И НС России
7 по Липецкой области информирует, что в Концепции системы
планирования выездных налоговых проверок обновились показатели для самостоятельной оценки
рисков налогоплательщиками. Актуализированы значения среднеотраслевых показателей налоговой
нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов
организаций по видам экономической деятельности. Обновление значений происходит ежегодно.
Информация размещена на сайте НС России
.
. в разделе «Налогообложение в Рос�
сийской едерации» — «Контрольная работа» — «Выездные проверки» — «Концепция системы
планирования выездных налоговых проверок».
Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиком и уточнение налоговых обязательств
позволяет снизить риск совершения налоговых правонарушений и избежать выездной налоговой
проверки.
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Одним из мероприятий налогового контроля является вызов налогоплательщика в налоговую
инспекцию на основании письменного уведомления для дачи пояснений. При этом речь может идти
о необходимости прояснить вопросы, связанные как с налоговой проверкой, так и просто с уплатой
удержанием и перечислением хозяйствующим субъектам налогов и сборов, а также с исполнением
иных налоговых обязанностей.
Основной целью комиссий является побуждение налогоплательщиков к самостоятельному уточ�
нению налоговых обязательств и недопущению нарушений налогового законодательства в после�
дующих периодах в целях увеличения поступлений в бюджет. Так, с начала 2017 года в отношении
налогоплательщиков Елецкого района, не явившихся на заседания комиссии, составлено 2 протокола
об административном нарушении по ч. 1 ст.19.4 КоАП Р , и сумма штрафа за неявку в налоговый
орган составляет от 2000 до 4000 рублей.
Самостоятельный анализ налоговой отчетности, в том числе правильности формирования налого�
вой базы, учитывая нормы НК Р , позволяет налогоплательщикам внести необходимые изменения
и представить уточненные налоговые декларации.
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ОЦЕНИ АЙТЕ РИСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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производству средств защиты рас�
тений, и компания ООО «Кадисенс»
— по выпуску семенного материала
с применением голландских тех�
нологий на территории Елецкого
района. Каждый из этих проектов
предполагает создать по 100 ра�
бочих мест.
Представители компании ЗАО
фирма «Август» проявили заин�
тересованность на предмет реа�
лизации проекта по производству
удобрений.
Как видите, всюду нужны рабочие
руки, высококвалифицированные
специалисты. арактер производства
непростой. Реализовать свои знания
с успехом смогут химики, физики,
математики, биологи, так что вы�
пускникам школ следует подумать
о том, чтобы найти себя здесь, на
родной земле. то будут самые
выгодные инвестиции в экономику
своего края.
Интервью подготовила
. ИЛ ИНА.
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равославная

ÈËÜÈÍ ÄÅÍÜ

Ильин день — это праздник в честь библейского
пророка Илии, который имеет большое значение для
православных христиан и славянских народов. Ревностного за итника христианской веры Илию почитают и
обра ают к нему молитвы. В день памяти пророка не
разрешается работать, традиционно проводят богослужения и молитвы, готовят богатые уго ения.
Православные христиане празднуют день памяти
пророка Илии 2 августа. Также праздник считается на�
родным у славян, в этот день люди проводят ритуалы
по защите дома, пируют. История праздника берет свое
начало за 9 веков до рождения Иисуса риста. Будущий
пророк появился на свет в городе есвии
исвы . В
момент рождения ребенка Соваху, отцу Илии, было ви�
дение, в котором небесные ангелы пеленали и кормили
малыша огнем. то видение стало пророческим — ре�
бенок вырос и стал светочем веры. Когда Илия немного
подрос, от ушел жить в пустыню, где много молился и
соблюдал строжайший пост. Позднее он был призван на
пророческое служение, и начал борьбу с нечестивыми
поступками и уходом от истинной веры.
Активно праздновать день памяти пророка начали в
Византии в 9 — 10 вв. н.э. Люди устраивали представ�
ления, пиршества, отдыхали. актически Илия пришел
на смену громовержцу Перуну — он обладал теми же
возможностями, его так же почитали, ему молились
перед боем. Илия, как и Перун, считается покровителем
воинов а именно авиаторов и десантников .
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ра она

ВЫШЕ, ЧЕМ ПО РОССИИ

Больше всего справляют но�
воселье в Елецком, Усманском,
Добровском, левенском районах
и Липецке. Возведение жилья
комплексно, с готовой инфраструк�
турой на строительных площадках
позволяет строить дома гораздо
быстрее, без особых проблем. На�
лицо успехи в сельском хозяйстве.
Липчане превысили общероссий�
ский уровень в производстве всех
видов продукции в 1,7 процента.
Быстрыми темпами развивается
тепличное хозяйство. С начала года
отгружено овощей 21,5 тысячи тонн.
Рост в животноводстве составил 106,
увеличилось производство мяса, яиц.
Сегодня стоит задача насытить рынок
молочной продукцией, причем местной
— разнообразной, качественной.
Есть в том положительные при�
меры. Молочное поголовье, которое
выращивают в ООО «Светлый
путь», заметно прибавило продук�
тивности. Сегодня на перерабаты�
вающем комбинате в Кузьминках
освоено производство новых видов
продукции, которые пользуются
спросом у покупателей, — это
ряженка, сметана, творог, кефир,
йогурт, сливочное масло.

ИН ОРМАЦИЯ
БУДЕТ
БЛО ИРОВАНА

В области в течение года пла�
нируется реализовать 23 проекта в
отрасли сельского хозяйства. Объ�
ем инвестиций составит 2 милли�
ардов рублей. Рабочих мест будет
создано свыше полутора тысяч.

Прокуратурой района совместно с О В России по
Елецкому району во исполнение распоряжения прокуратуры Липецкой области на
постоянной основе осу ествляется мониторинг сети Интернет на предмет выявления
запре енной к распространению информации.

ПОМО Ь ПРИДЕТ
ТР ДОЛ БИ ЫМ
Так было во все времена —
помогать тем, кто сам много ра�
ботает. Взять ту же областную
программу «рубль на рубль». В
выигрыше тот, кто немало вклады�
вает собственных ресурсов, дабы
приумножить их областными. В
своем докладе заместитель главы
области Вячеслав Щеглеватых осо�
бо обратил внимание на то, как се�
годня выстраивается финансовая
политика Российской едерации
с регионами.
Та к , в 2 0 1 7 г о д у в п ол н о м
объеме на финансовую помощь
могут рассчитывать только те ре�
гионы, которые имеют ощутимый
рост по основным экономическим
показателям — успешной инве�
стиционной политике, развитию
малого и среднего бизнеса, сни�
жению роста безработи�
цы. Напротив, те, кто не
выполнит поставленные
задачи, понесут серьез�
ную ответственность.
Немаловажным факто�
ром будет считаться отсут�
ствие просроченной креди�
торской задолженности.
Вмес те с тем макси�
мум усилий следует при�
ложить, дабы включить в
работу имеющиеся неис�
пользованные резервы.
то прежде всего взыска�
ние недоимки в местные
бюджеты, борьба с серыми
зарплатами.
Потому в этом вопросе
следует настойчиво рабо�
тать.

ЕСЛИ
КООПЕРАТИ
ДО ЕРЯ Т
В докладе заместителя
губернатора Андрея Ко�
зодерова были озвучены
интересные цифры — вы�
данные средства жителям
из сельских банков. Так
вот, сумма возросла на 67
миллионов рублей.

В лидерах — Чаплыгинский район.
Количество сельскохозяйственных
кооперативов здесь неуклонно рас�
тет. И на потребительские нужды вы�
дано 95 миллионов рублей с начала
года. По закупкам сельхозпродукции
они впереди. У владельцев личных
подсобных хозяйств ее приобретено
на 100 миллионов рублей. то озна�
чает, что ровно настолько чаплыгин�
ские семьи стали богаче.
Деревенские овощи, домашнее
мясо птицы, говядина, свинина
сегодня ценятся, продукцию охотно
закупают сетевые магазины.
Губернатор области обратил
внимание на организацию работы
крупнейшего китайского интернет�
магазина «
». та компания

за короткий срок создала мощную
обратную связь, индивидуально ра�
ботая с каждым владельцем личных
подсобных хозяйств.
Заметим, что по такому принципу
организовано взаимодействие с
ЛП и в нашем районе. В семь раз
больше закуплено сельскохозяй�
ственной продукции у частников в
первом полугодии текущего года.
Однако этого, как показывает прак�
тика, недостаточно.
— Необходимо, чтобы человек
поверил в кооперацию, — замеча�
ет Олег Петрович Королев, — это
произойдет тогда, когда он на деле
убедится, что она работает на его
благо.
На заседании совета выступили
заместитель главы областной ад�
министрации Людмила Летникова
и начальник Управления культуры
и туризма Вадим Волков. Они про�
информировали о строительстве
объектов здравоохранения и куль�
туры. ти вопросы глава региона
Олег Петрович Королев поручил
главам районов и городов взять
на особый контроль. В целом он
поблагодарил всех за слаженную
работу в первом полугодии.
. ИЛ ИНА.

орум

ДОСТИЖЕНИЯ ОП Т ПРА ТИ А

Недавно состоялся еждународный педагогический форум в СанктПетербурге «Современные технологии обучения достижения, опыт,
практика». На нем побывала учитель начальных классов школы п. Ключ
жизни Ольга еркулова.
Участники форума проходили тренинги по «ТРИЗ�педагогике», осваивали
практические приемы этической педагогики А. Валявского, диагностическую игру�
головоломку «Золотое сечение», работали с блоками З. Дьенеша, применяли
технику «Кроссенсы логического и творческого мышления». Вниманию педагогов
были представлены «Графические офтальмотренажеры», модели смешанного
обучения «Ротация зон», технологии групповой работы, театральная педагогика.
Ольга Владимировна прошла обучение по продуктивному использованию
новых образовательных технологий в преподавании, в рамках форума уча�

ствовала в научно�практической конференции «Слагаемые педагогического
успеха в деятельности преподавателя начальных классов», в мастер�классах,
семинарах и квестах, представила опыт своей работы на секции учителей
начальных классов и в обсуждении «Открытый микрофон».
Оргкомитет � Международного педагогического форума в Санкт�
Петербурге выразил благодарность учителю за активную профессиональную
и жизненную позицию, вручил подарочный сертификат. За личный вклад в
повышение качества преподавания также награждена Дипломом � Между�
народного педагогического форума в Санкт�Петербурге и Благодарственным
письмом СМИ «ЗАВУЧ. ИН О» и ЧОУ ДПО «Институт повышения квалифи�
кации и профессиональной переподготовки» г. Санкт�Петербурга.
(Соб. инф.)

Так, в ходе очередной проверки и
поиска ресурсов, допускающих раз�
мещение информации, запрещенной
к распространению, было установле�
но, что 21.06.2007 пользователем «х
Ки�борг 1 х» на интернет�странице
размещена информация, содержа�
щая классификацию и подробное
описание акций «уличного терро�
ра». В качестве разновидностей
«точечных акций уличного террора»
указаны «патруль», «засада», «слу�
чайные столкновения», «поджоги
и порча имущества», «массовые
беспорядки».
Указанная информация на сайте
предоставлена в свободном досту�
пе, дополнительной регистрации
или авторизации не требуется,
т. е. ознакомиться с содержани�
ем сайта может любой интернет�
пользователь.
В связи с вышеизложенным в мае
текущего года прокурором района
вынесено определение о назначении
психолингвистического исследова�
ния указанной информации.
По его результатам было уста�
новлено, что информация публично
обосновывает и оправдывает со�
циальную, расовую, национальную,
конфессиональную рознь, насиль�
ственные действия по отношению
к людям, убийства представителей
народностей Кавказа, призывает
читателей к совершению престу�
плений по мотивам политической,
идеологической, расовой, нацио�
нальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам не�
нависти или вражды в отношении
какой�либо социальной группы и
содержит нецензурную брань.
В рамках гражданско�
процессуальных полномочий проку�
рором района в Елецкий районный
суд предъявлено исковое заявление
о признании информации, раз�
мещенной на Интернет странице,
информацией, распространение
которой в Российской едерации
запрещено.
Следует отметить, что за мас�
совое распространение экстре�
мистских материалов, включенных
в опубликованный федеральный
список экстремистских материа�
лов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распро�
странения статьей 20.29 КоАП Р
предусмотрено наложение админи�
стративного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех ты�
сяч рублей либо административный
арест на срок до пятнадцати суток
с конфискацией указанных мате�
риалов и оборудования, использо�
ванного для их производства на
должностных лиц — от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфиска�
цией указанных материалов и обо�
рудования, использованного для их
производства на юридических лиц
— от ста тысяч до одного миллио�
на рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфи�
скацией указанных материалов и
оборудования, использованного для
их производства.
С. ПИЛ ЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.
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оревнования

НА ЗИМНИ СТОЛ АВГУСТ ГОТОВИТ РАЗНОСОЛ
Свое название месяц получил
в честь римского императора
Октавиана Августа. На Руси его
называли серпень, хлебосол,
припасиха-собериха, жнивень,
зарев (так как в это время бывают
яркие и холодные зори), разносол,
густоед густарь.
1 августа — акридин день. Коли
на Макриду дождь — на следующий
год уродится рожь. Макрида мокра —
и осень мокра суха — и осень тоже.
2 — Ильин день. К этому дню
крестьяне спешили завершить се�
нокос, так как он редко обходился
без грозы. А дожди, начавшиеся
с Ильина дня, бывали затяжными.
Начиная с Ильина дня запрещалось
купаться в водоемах.
— ень арии агдалины, в
который опасались молнии и не выхо�
дили в поле. Если огурцы засаливают�
ся плохо, не будет ни дождей, ни гроз.
Молоко быстро скисает — к грозам.
— ень рофима-бессонника.
С этого дня разрешается спать днем.
Пора собирать малину и калину.
— ень ориса и леба. Пора
собирать черемуху. В этот день опа�
сались грозы и не собирали копны
— молнией подожжет.
7 — ень Анны-холодницы, зимоуказательницы. Какова погода
до обеда, такова и зима до декабря
какова погода после обеда — такова
зима после декабря. Если утренник
холодный, то и зима холодная.
— ень Николы Кочанского.
Капуста начинает завиваться в коча�
ны, поспевает голубика. В некоторых
местностях это был день Пантелей�
мона Зажнивного — предосенний
сбор лекарственных трав.
10 — ень Прохора. Кто сегодня
продает, меняет — все потеряет. Про�
хоры и Пармены — не затевай мены.
11 — Калинник. В этот день кре�
стьяне опасались заморозков. Если
в этот день ясно, то ясно будет до 5
сентября. Если овес опять зазеленел
— будет плохая осень. Муравьи уве�

— мокрую, а ясный
— суровую зиму.
20 —
ень
Пимены- арины.
Ягодная пора про�
шла. Пимены�
Марины — не ищи в
лесу малины. Если
в этот день улетают
аисты — осень будет
холодной.
21 —
ень
ирона-ветрогона.
Время собирать
опят. Коли грибовно
— так и хлебовно. Иней на траве — к
хорошему будущему урожаю.
2 — ень Лаврентия. В полдень
вода в реках и озерах тиха — осень
будет тихая, а зима без вьюг и злых
метелей.
2 — ень ихона адонского.
К нему обращались с молитвой об
избавлении от греха уныния.
27 — ень ихея-тиховея. На�
чинается листопад. Михеев день с
бабьим летом бурей�ветром пере�
кликаются. Михей с бурей — к не�
настному сентябрю. Если журавли
полетят, то к середине октября мо�
роз, а нет — зима позже придет.
2 — ретий Спас, или Спас на
полотне, праздник в честь Нерукот�
ворного образа Спасителя. Первый
Спас — на воде стоят второй Спас
— яблоки едят третий Спас — на
зеленых горах холсты продают. Если
журавль отлетает к третьему Спасу,
то на Покров будет мороз.
0 — ень ирона. Начало
листопада. Первой начинает ронять
лист береза, за ней липа, вяз, чере�
муха. Если утром туман и роса —
погода будет хорошая. Нужно сытно
кормить домашних животных, чтобы
на протяжении года были здоровы.
1 — Фрол и Лавр, лошадники.
Лошадям давали отдохнуть от рабо�
ты. Их выводили на луг, чистили, с
ладони закармливали овсом, гривы
и холки убирали лентами.

личили кучи — к морозной зиме.
12 — ень Силы и Силуяна.
Лучший срок сева озимых. Рожь, по�
сеянная на Силуяна, родится сильно.
На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна
колосья клонятся к земле .
1 — ень Евдокима, заговенье,
последний день перед Успенским
постом. Пекут маленькие блинцы —
охранные. Их кладут в каждый угол
дома, чтобы нечисть не заходила.
1 — едовый Спас, первые
смотрины результатов крестьянского
труда. тот день — проводы лета,
первая встреча осени. Первый мед
приносили в церковь для освящения
и поминали родителей. Мед после
этого дня становится лечебным.
17 — ень Авдотьи-малиновки,
огуречницы. Пора собирать малину
— сегодня она особенно целебна, а
также огурцы, лук и чеснок.
1 — ень Евстигнея-житника.
Каков Евстигней, таков и декабрь.
атва в разгаре.
ать хлеб из�
древле считалось сугубо женским
занятием. Много желудей на дубе —
к прибыли и хорошему урожаю.
1 — блочный Спас или «Спас
на горе», так как этот день совпадает
с праздником в честь Преображения
Господня на горе авор . Пришел
Спас — ушло лето от нас. Яблоки
приносили в храм для освящения,
раздавали бедным. Сухой день
предвещает сухую осень, мокрый

О ЕДА ЕЛЕЦКИ КАС А ОВЦЕВ
Недавно в с. Красное состоялись соревнования юных шахматистов,
приуроченные ко ню села и еждународному ню шахмат. частвовали
хозяева, а также ребята из Лебедянского и Елецкого районов.
По результатам среди мальчиков отличились наши шахматисты. Так, Ти�
мур Аскаров из с. Голиково показал стопроцентный результат пять очков из
пяти возможных , а его старший брат Евгений занял достойное второе место.
Замкнул тройку призеров Сергей Винюков из с. Черкассы.
В. Е
РЕВ,
тренер�наставник.

а игрой — имур Аскаров из села оликово.

С

Р

СРЕ А, 2 августа
Восход — 4.37
Заход — 20.34
Долгота дня — 15.57
ЧЕ ВЕР , августа
Восход — 4.39
Заход — 20.32
Долгота дня — 15.53

ициально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 10.05.2017 № 250 «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»
П ст
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ЧРЕ И ЕЛИ
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
правление по делам печати,
телерадиове ания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ст

возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2017 год
— абзац 17 слова «заявление по форме, утвержденной приказом Мини�
стерства экономического развития Российской едерации от 10.03.2016
113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь создан�
ного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным едеральным законом от 24 июля
2007 г.
209� З «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской едерации» для вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя » исключить.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муни�
ципального района от 19.06.2017
309 «О внесении изменений в приложение
1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
10.05.2017
250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на�
чинающим субъектам малого предпринимательства за исключением произ�
водственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских
фермерских хозяйств на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела на 2017 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕ ЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действую им законодательством администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е
1. Внести в приложение
1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 10.05.2017 250 «Об утверждении Порядка предо�
ставления 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» следующие изменения
1.1. В пункте 7
— абзац 17 исключить
— в абзаце 22 слова «на первое число месяца, предшествующему месяцу,
в котором планируется заключение соглашения» заменить словами «на дату
подачи документов».
1.2. Пункт изложить в новой редакции
« . Прием документов, указанных в п. 7 настоящего Порядка, производится
с даты опубликования данного постановления до 10 августа текущего года».
1.3. В пункте 16 слова «и иным обязательным платежам в бюджеты и
внебюджетные фонды бюджетной системы Российской едерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос�
сийской едерации, на первое число месяца, предшествующему месяцу, в
котором планируется заключение соглашения» заменить словами «и стра�
ховым взносам».
1.4. В приложении 1 к Порядку предоставления субсидий начинающим субъ�
ектам малого предпринимательства за исключением производственных коопера�
тивов, потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств на
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