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Никто не забыт, ничто не забыто

Новости недели

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена Указом
Президиума Верховного Совета
СССР в декабре 1942 года. Ей
награждались военнослужащие
Красной Армии, Военно-Морского
Флота и войск НКВД, а также
лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное
участие в обороне города (это ни
много ни мало пять месяцев 1942го — с июля по ноябрь), а также в
решающем контрнаступлении.
Такой воинской награды был удостоен и наш земляк, житель села
Долгое Иван Александрович Измалков. Медаль фронтовику вручили уже
в мирное время. Награда нашла героя
благодаря поисковой работе сотрудников военкомата. К сожалению, из ельчан-участников Сталинградской битвы ныне здравствует только И. Измалков.
Меж тем в районном Совете ветеранов бережно хранят сведения и о других фронтовиках. Среди них Павел Яковлевич
Щербатых (с. Крутое), Надежда Стефановна Рыбина (д. Чибисовка), Иван Дмитриевич Козлов (с. Архангельское).
Наверное, они могли бы многое рассказать сегодняшнему молодому поколению о том, как защищали каждую
пядь земли, как верили в победу и ждали возвращения домой к своим родным и близким.
Из исторических справок, сведений военных архивов можно многое узнать о Сталинградской битве, 70-летие
победы в которой отмечается 2 февраля. В сохранившихся хрониках имеются данные о том, как менялась ситуация
каждый день, каждый час. 12 июля был создан Сталинградский фронт. В его состав вошли многие воинские соединения и части, в том числе выдвинутые из резерва. Сталинградский фронт получил задачу: остановить дальнейшее
продвижение противника и не допустить его выхода к Волге. При этом к началу битвы противник имел превосходство
над советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и артиллерии — в 1,3 и в самолетах — более чем в 2 раза. 28
июля 1942 года был издан приказ № 227, в котором от бойцов Красной Армии требовалось во что бы то ни стало
остановить наступление врага. «Пора кончать отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!».
Многомесячная оборона, а затем и контрнаступление советских войск завершились победой, значение которой
высоко оценило не только руководство нашей стран, но и зарубежное. В ходе решающих сражений капитулировали
в общей сложности 20 немецких дивизий.
Эта битва еще раз доказала, насколько силен духом наш солдат. Вечная слава героям! Низкий поклон от ныне
живущих поколений.

(Соб. инф.)

Использованы фото военных архивов.

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Алексею Сергеевичу Шарандину
воевать не пришлось — молод был
еще. Но послевоенной деревенской
жизни хлебнул, как и все.
В их семье на фронт ушли братья
матери. Не вернулись. Погибли в
боях под Сталинградом.
— Мама часто рассказывала о
них, — говорит Алексей Сергеевич.
— Они не успели и пожить вовсе. И
она завещала нам сделать это за
них. Впечатления о подвигах наших
бойцов под Сталинградом, знакомых
по фильмам и книгам, заставили написать меня это стихотворение.
Земля горит, и плавится
металл,
Кипит вода от вражеских
снарядов,
И черный дым все небо
спеленал,

И серые руины Сталинграда.
А немцы нас к реке прижали,
Готов идти в атаку первый
взвод.
Письмо твое всей улицей
читали,
И молча слезы утирал
собравшийся народ.
Фашисты минами накрыли,
Казалось, нет уже живых…
И громче бабы тут завыли,
И старики не скрыли слез
скупых.
Но мы с колен поднялись
и прошли
Те сто шагов до вражеских
секретов,
Но пропустить вперед их
не смогли,
Отбросили врага на сотню
метров.

Мое последнее письмо
Прошу вас, мама, сохраните.
Не постучу я в отчее
окно,
А вы мне больше писем
не пишите.
Нам дан о наступлении приказ:
Всей армии, да и речному
флоту,
Кто будет жив, расскажет все
про нас,
Про нас, про матушкупехоту…
И в скорби мать, закрыв глаза,
Бессильно руки на груди
скрестила.
Просила Матерь Божию она,
Чтоб жизнь сыночку
сохранила.
п. Соколье.

А. ШАРАНДИН.

Социальные гарантии

ПЕНСИЯ: ЕЩЕ ОДНА ИНДЕКСАЦИЯ

В соответствии с постановлением Правительства
РФ № 26 от 23.01.2013 года трудовые пенсии всех
видов (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) будут проиндексированы на 6,6
процента.
По словам начальника отдела Управления Пенсионного
фонда РФ в Елецком районе Светланы Шматовой, прибавка у ельчан в среднем составила 548 рублей 96 копеек.
Планируется, что в текущем году с 1 апреля возрастут социальные, а также государственные пенсии.
Государство намерено проиндексировать и ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам —
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам,
«чернобыльцам» и другим.

Знак информационной
продукции:

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту!

Приоритеты — забота о сиротах

На минувшей планерке в райадминистрации рассмотрен вопрос о выборе площадки под строительство малогабаритного жилья для сирот.
— Этот вопрос взят нами под особый контроль, и станет приоритетом
в политике власти, — пояснил глава района Николай Савенков.
Что касается выделения квартир сиротам в прошлом году, то их получили пять человек. Как и было запланировано.
Надо отметить, что в нашем районе к такой категории граждан относятся
с особой заботой и вниманием.
Каждая просьба или возникшая проблема рассматриваются с особой
тщательностью.
Теперь у сирот, судьба которых складывалась у каждого по-разному, но
у всех одинаково трудно, появилась возможность обрести свой кров.

Ельчане возвратились с победой

На этой неделе стали известны имена победителей конкурсов
«Волшебная сила слова», «Открытка другу о Всемирном Дне борьбы
со СПИДом», «СПИД не выбирает. Выбираем мы». Итоги подведены
в областном центре СПИДа.
Напомним, что конкурс проходил в рамках проводимого месячника,
посвященного Дню борьбы со СПИДом. В нем участвовали школьники,
студенты, работники лечебно-профилактических учреждений области.
Ельчане возвратились с наградами. В номинации «Протяни руку тому,
кто нуждается в вашей поддержке!» второе место заняли ученицы школы
села Казаки Юлия Воронова и Анастасия Рябцева.
В номинации «А ты уверен?» второе место присуждено учащейся школы
с. Лавы Алине Овсянниковой.
Третье место у медицинской сестры Надежды Козиновой из Елецкой ЦРБ.

Потребление воды — под контроль

Инспекционное посещение подворий селян — акт вполне законный.
Поэтому в Сокольской администрации общение ее главы Романа Сапрыкина и директора ООО «Коммунальщик» Надежды Овсянниковой
проходит в деловой обстановке.
Они объясняют, что учет воды — сегодня дело необходимое. На планете
ее пресные запасы ограничены. Потому разумное и экономное потребление — долг каждого. Как и долг оплаты за услугу.
Порой не платят за нее те, кто не учитывает ее по приборам и попросту
пользуется незаконными врезками. А это уже — путь к немалым штрафам.
— Многие хозяева сегодня устанавливают приборы учета, понимая, что
это необходимо в целях экономии воды и собственных средств, — говорит
глава поселения Роман Сапрыкин. — Да и другое немаловажно: у нас пока
в магазинах люди воду не покупают. Она есть в водопроводной трубе. Надо
это ценить, бережно к этому относиться, помня, что природные богатства
не могут быть неисчерпаемыми.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
05.02.2013 г. в общественной приемной Елецкого МО
ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная
площадь, 4, состоится прием
депутата областного Совета
депутатов Бориса Васильевича
БОГАТИКОВА. Время приема:
10.00 — 12.00. Контактный телефон: 2-32-28.

Ваше здоровье

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕЦЕПТА

Привычные рецепты на лекарства скоро уйдут в прошлое. С 1
июля все врачи будут обязаны вместо названия препарата указывать
только действующее вещество.
Выбирать, какие таблетки купить,
будет уже сам пациент. Хорошо это
или плохо — решать селянам.
Цена на лекарства, как правило,
зависит от завода-изготовителя.
Соответственно отечественные препараты стоят дешевле заграничных.
Лидируют по аналогам сердечнососудистые препараты. У таблеток
от давления с одним и тем же действующим веществом может быть
с десяток коммерческих названий.
Далее следуют таблетки от аллергии
и капли от насморка. Например, на
обычные капли в нос у разных производителей цена может колебаться
от 20 до 200 рублей.
После 1 июля исчезнут полностью
проблемы с рецептами для льготников. Их уже несколько лет выписывают
строго по международным названиям.
Что касается выписки коммерческих
рецептов, то пациенту стоит прислушаться к мнению врача.

(Соб. инф.)
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Память

С

Е РД Ц Е Н Е ОТ П УС К А Е Т
тяжесть утраты. На Черкассах лежит печать тихой грусти и
печали.
— Что уж там! Понятное дело,
все мы там будем, — говорит сочувственно пожилой пенсионер…
Мы с ним молчим и оба глядим
на аккуратно расчищенную улицу,
где словно по линейке возле домов
выстроились палисадники. И понимаем, на небольшой калитке у дома
Сергея Алексеевича Бутова больше
никогда не появится якорь.
Многие знали: вице-адмирал
каждую весну говорил этим самым
землякам: «Я приехал. Я с вами. Заходите, двери открыты». Он сам красил якорь, вырезанный из железа. А
поздней осенью, уезжая на зимнюю
квартиру, аккуратно его снимал, прятал, до будущих теплых дней. Теперь
этого не сделает никто.
Второго апреля нынешнего года
Сергею Алексеевичу исполнилось
бы 90 лет. Но неизлечимая болезнь,
с которой он стоически боролся
последние пять лет, сломила его
окончательно.
Никто из тех, кто знал Сергея

Алексеевича, не мог и предположить,
что он тяжело болен. Всегда приветлив, открыт, улыбчив, оживлен. Военная выправка так и не покинула его,
равно как и трепетное, внимательное,
бережное отношение к женщине.
Каждый, кто хотя бы раз пообщался с ним, испытывал такое
чувство, что знает его много лет.
Он не стеснялся своего крестьянского происхождения. Несмотря на
высокие воинские звания, научные
труды, весомые заслуги перед Родиной, душа всегда звала его домой, к
земле, в Черкассы.
Он выращивал на окне рассаду
перца, помидоров, огурцов и цветов.
С радостным чувством работал на
грядках. Растил клубнику, щедро
угощал ею случайных и неслучайных
гостей. Запах земли, густой весенний
воздух, настоянный на цветении черемуховых рощ и вишневых садов,
давал силы, крепость. Хотя крепости
духа, твердости у вице-адмирала
учиться и учиться нам всем. Она была
замешана на любви к Родине, высо-
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Благоустройство
кой ответственности за ее судьбу.
Великая Отечественная война
застала курсанта Военно-Морского
пограничного училища МНВД СССР в
Таллине, где он в составе 3-го взвода
во главе со старшим лейтенантом Яковом Ельниковым проходил практику на
парусно-моторной шхуне «Хиуранд».
С первых военных дней в Эстонии
появились банды националистов,
которые ночью нападали на тыловые

В это же время вице-адмиралу присуждают Государственную премию.
Живя в московской квартире с семьей, его постоянно тянет на родину.
Но командировки за рубеж, колоссальные нагрузки не отпускают.
— Мы с мамой делали все, чтобы
у папы был надежный тыл, — рассказывает его дочь, Наталия Сергеевна.
— Очень волновались, и пока семья
не осела в столице, так и переез-

В НАС НАВСЕГДА
воинские подразделения, а днем
уходили в окрестные леса. За десять дней курсанты и пограничники
захватили бандитов и передали в
подразделение смерш.
В конце августа сорок первого
курсант Сергей Бутов принимает
бои под Ленинградом в составе отдельного батальона морской пехоты.
Более трех месяцев держали оборону, отбивая атаки немцев, уничтожая
технику и живую силу противника.
В суровые декабрьские морозы
по замерзшей Ладоге, по «дороге
жизни» курсанты училища
переправились в Баку.
Война закалила с первых дней. Посуровели лица,
стала тверже рука. До конца
войны Сергей Алексеевич
Бутов командует минноторпедной боевой частью
с торожевого корабля
«Шквал». Судно на протяжении войны конвоировало
морские караваны с войсками и грузами, охраняя их от
атак с воздуха и подлодок.
После войны — служба
в рядах ВМФ на противолодочных кораблях и учеба: высшие специальные
минно-торпедные классы,
Военно-морская академия
кораблестроения и вооружения имени А. Н. Крылова.
С этого момента начинается иной отсчет времени
заместителя, а затем и начальника
минно-торпедного управления Черноморского флота Сергея Бутова. Он
руководит разработками новейшего
оружия подлодок, участвует в испытаниях. В 60-е годы с группой
советских специалистов Сергей
Алексеевич руководит вопросами
испытания оружия в дружественных
нам республиках — Болгарии и Румынии. А в 70-е его назначают начальником Управления противолодочного
вооружения Военно-Морского Флота
Советского Союза.
Высококлассный специалист,
опытный военачальник, великолепный стратег, картограф, он возглавляет группу ученых и военных
во Вьетнаме. Организует поиск и
уничтожение американских морских
мин на подходах к порту Хайфон.
Уйдя в отставку, он не оставляет
для себя и минуты отдыха — работает ведущим инженером в институте
геохимии и аналитической химии
имени В. А. Вернадского Академии
наук СССР.

Вопрос-ответ

НА ПОДДЕРЖКУ НАДЕЙСЯ…

Знаю, что молодым предпринимателям выделяют субсидию
на поддержку бизнеса. Надо ли ее возвращать и в какие сроки?
Каким должен быть собственный вклад?
(По телефону).
Начальник отдела потребительского рынка, развития
малого и среднего бизнеса райадминистрации Светлана МИЛЮХАНОВА:
— Порядок предоставления субсидий утвержден. Для того чтобы
стать получателем средств, надо начать собственное дело. Финансовая поддержка (для молодых предпринимателей в возрасте до 30
лет, предоставляется при наличии бизнес-плана, одним из условий
которого является создание двух рабочих мест и более. Свое дело
предприниматель должен вести не менее трех лет. Есть и другие условия, выполнение которых обязательно. В противном случае субсидию
придется возвращать. Собственный вклад должен составлять не менее
15 процентов от суммы поддержки.
Читателю газеты следует обратиться в наш отдел, чтобы получить
более подробную информацию. Претендентов на получение субсидии
(с начала года уже обратились четыре человека) консультируем по всем
возникающим вопросам.

жали с места на место — туда, где
ждало очередное назначение…
Жена Сергея Алексеевича —
Зинаида Алексеевна — была по
профессии педагогом и мудрой
женой. Разделила
с ним в жизни все,
как говорят, до
последнего донца. И он пронес
через всю жизнь
благодарность и
великую любовь к
самому близкому
человеку.
К б ол ь ш о м у
сожалению, она
ушла из жизни
раньше.
Сергей Алексеевич принимал
жизнь такой, какая
она есть. И поэтому даже звание военного пенсионера
союзного значения ему было всегда к
лицу, равно как и роль хозяина небольшого родительского домика и огородных грядок. Вот с той поры и выбросил
он якорь в родной стороне.
Односельчане уважали своего
знаменитого земляка, который никогда не кичился своими заслугами
и званиями, да и не тащил в деревню
московский быт. Все было в доме
просто — беленые стены и потолок,
окрашенная в синий цвет терраса.

Китель с орденами и медалями,
именной кортик он всегда привозил с собой. Надевал на праздники,
встречи, иные мероприятия.
День Победы праздновал в Черкассах. Приходил к обелиску, обнажал
голову, припадал на правое колено
и молчал, отдавая дань памяти тем,
кто сложил голову в Великую Отечественную. Мы запомнили его светлым
и чистым человеком, открытым и щедрым, порядочным и внимательным,
скромным и благородным.
В местный музей «Берегиня»
он передал немало экспонатов,
что позволило открыть еще один
отдел — «Боевой Славы». Помнится, вице-адмирал просил не
помещать туда больших фотографий, просил это сделать как
можно скромнее.

Он прекрасно танцевал вальс,
всегда вставал навстречу женщине,
умел готовить уху, выращивать картошку, любить жизнь и людей так,
как дай Бог каждому из нас.
Проститься с ним пришли первый
зам. главкома Военно-Морского
Флота, адмирал Федор Новоселов,
начальник Управления противолодочных вооружений, контр-адмирал
Алексей Ковун, главный минер
ВМФ России Михаил Савицкий, со-

«Я, ТЫ, ОН, ОНА»
По такому принципу соседствуют
жители одного общежития в Волчанском поселении. И речь — не о
сплоченности в решении каких-либо
вопросов, касающихся всех, будь-то
проблемы с канализацией и прочее. Наоборот, здесь люди только
усложняют жизнь себе и окружающим, зачастую нарушая закон. При
этом полностью отрицают вину и
перекладывают ответственность
на соседа.
В доме нет канализации, и потому жителям приходится как-то
существовать без удобств. Кто-то
находит для себя оптимальный
выход, не приносящий вреда окружающим. А иные время от времени
позволяют себе выливать отходы
либо за ближайший магазин, либо
под окна соседей. Хотя рядом с домом расположена точка, где есть
возможность от них избавляться.
Мало того что это чревато такими
побочными явлениями, как запах
и прочее, так это еще и грубое нарушение правил благоустройства
КоАП Липецкой области.
На днях в ходе очередного совместного рейда районной административной комиссии с главой
Волчанского поселения Сергеем
Савиным вновь состоялась беседа с
жителями общежития. Им разъяснили, чем грозит подобное поведение,
призывали к порядку. Они вроде соглашаются с тем, что такой способ
избавления от отходов недопустим,
но свою вину отрицают полностью,
обвиняя друг друга.
За последнее время ситуация
немного улучшилась. После той
разъяснительной работы, что провели глава, местный участковый
уполномоченный полиции, подобные
случаи стали происходить реже. Но
они все же имеют место. Может
быть, штрафы, которые жителям
предстоит погасить за нарушение
правил благоустройства, произведут нужный эффект? Ведь проще
соблюдать порядок, чем каждый
раз платить немалые суммы за свое
небрежное отношение и к окружающим, и к самому себе.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Случилось так, что последние годы
жизни с ним разделила его юношеская
любовь — Валентина Алексеева. Она
жила в Черкассах через дом от Сергея
Алексеевича. Как истинный мужчина,
он предложил ей руку и сердце. Они
зарегистрировали брак.

служивцы, ученики. Среди них — и
делегация нашего района. Кроме
венков и букетов из живых цветов,
ельчане привезли и горстку родной
земли. Она будет с ним. А он будет
с нами, в нас навсегда.

М. БЫКОВА.

* Способности должны соответствовать роду деятельности; в противном случае его
надо менять.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Знания придают вес,
способности — блеск, люди
же, в большинстве своем,
лучше видят, чем соизмеряют.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.
* Человеческие способности неистощимы; ничто
не может быть сделано одним человеком так хорошо,
чтобы другой человек не
мог это же самое сделать
лучше.
Р. ЭМЕРСОН.

Старое фото
Снимок, опубликованный в прошлом субботнем номере газеты, на котором делегаты областной партконференции 1975 года, вызвал множество откликов среди жителей района. Были названы имена практически
всех героев фото.
Первой позвонила в редакцию жительница с. Малая Боевка Светлана Башева.
— Третий слева — мой папа, Леонид Иванович Грачев, — рассказала она. — Он работал в местном совхозе шофером, был на хорошем счету. Отличался порядочностью, особой добротой к людям, очень любил семью. Снимок
был сделан в 1975 году, а спустя семь лет папы не стало. Он умер еще совсем молодым от тяжелой болезни.
Варвара Тихоновна Морозова рассказала редакции еще о нескольких героях снимка.
— В первом ряду, второй слева — это мой муж, Алексей Николаевич Морозов, — пояснила Варвара Тихоновна. — В то время он работал главным агрономом в совхозе «Ключ жизни». На снимке рядом с ним — слесарь
ремонтной мастерской этой же организации Владимир Алексеевич Таратухин. В 1975 году наше хозяйство было
передовым в районе, прибыль составляла 1,376 тысячи рублей. А это — невероятно высокий показатель.
— Я выступала на той партконференции, — рассказала одна из героинь снимка Валентина Павловна Ягело
(она — на фото в центре). — В совхозе «Солидарность» работала на птицефабрике птичницей. Считалась передовой, даже поставила рекорд — на каждую несушку у меня приходилось свыше 12 тысяч яиц.
Жительница с. Колосовка Раиса Григорьевна Писарева позвонила в редакцию и назвала имена еще нескольких героев, своих односельчан, которых узнала. Это Александра Дунаева, Антонина Фомина (жительница с.
Черкассы) и Александр Дунаев. Все они работали в местном хозяйстве, в животноводстве. Также отличались
высокими показателями труда.
***
Мы благодарим нашего читателя Николая Кузьмича Полосина, который принес этот снимок в редакцию.
Рады, что она вызвала такой живой отклик.
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На своем месте
Валентина Теплова работает в «книжном царстве» свыше 30 лет,
из них 20 — в должности заведующей отделом комплектования центральной районной библиотеки.
— Я с детства любила книги, с первого класса стала активным
читателем, — рассказывает Валентина. — Как только появлялось
свободное время, спешила в местную библиотеку за литературой. И
уже в старших классах определилась с будущей профессией. После
окончания школы поступила в училище на специальность «библиотечное дело». Потом окончила Тамбовский институт культуры.
С того дня, как В. Теплова впервые пришла работать в «храм книг»,
она поняла, что не ошиблась с выбором. Ей всегда нравилась та особая
атмосфера, что наполняла библиотечные кабинеты. Она и сегодня много
читает. Любовь к книгам передала и своим детям. И в работе стремится
сделать так, чтобы читающих людей стало больше.

Наименование показателя деятельности

1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном
выражении:

факт

чел.

270

329

270

272

1.1.2

Количество проведенных туристско-спортивных и
краеведческих мероприятий различного уровня

шт.

15

22

15

25

чел.

80

108

80

133

%

100

100

100

100

%

15

18

15

22

%

30

50

30

50

270

329

270

272

21

21
5685,0

25

25
8608,06
3256,05
157319,17

2010000

2010000

500000,0

1184239,71

2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7.1
7.1.1
8
9

10

11
11.1
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4

Количество воспитанников, принявших участие в
региональных, всероссийских и международных
мероприятиях
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по выбранному направлению деятельности на следующей
ступени образовательной программы
Доля воспитанников, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных
мероприятий
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда
Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.

96116,0

руб.
руб.

1830000

1830000

руб.

Объем финансового обеспечения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием бесплатных,
частично платных и полностью платных услуг, в том
числе:

руб.

безвозмездные поступления

руб.

Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
организация обучения детей, подростков и молодежи
по дополнительным образовательным программам
следующей направленности:
туристско-спортивной
туристско-краеведческой
культурологической
военно-патриотической

да/нет

срок действия

Лицензия на
право осуществления
образовательной деятельности
№ 176 от
25.09.2012
года

13

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

14

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Малютина Любовь Николаевна, и. о. заместителя главы администрации Елецкого муниципального
района.
Члены совета:
Рыбина Елена Петровна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Остянко Людмила Александровна, начальник отдела образования Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального
района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, главный специалист (юрисконсульт) Елецкого муниципального района;
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДОД ЦДЮТура Елецкого муниципального района.

15

Иные сведения

Э. ДЯГИЛЕВ, житель Елецкого района.

* Справедливость требует,
чтобы добрые качества ценились; чтобы трудолюбию,
добродетели и доброте воздавалось должное, и чтобы
лучшие люди по достоинству
занимали соответствующее
положение.
С. СМАЙЛС.
* Справедливость требует,
чтобы мы не делали другим
того, чего не желаем себе.
В. СОЛОВЬЕВ.
* Справедливость осуществляется не стремлением к
справедливости, а любовью.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Не годами, а природным
дарованием достигается мудрость.
ПЛАВТ.

Отчетный год
план

Общее число обучающихся

1.2.3

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Предшествующий
год
план
факт

1.1.1

1.2.2

Реклама. Объявления.
4-82-21

Единица
измерения

№ п/п

1.2.1

ЧЕЛОВЕК, ПОДЧИНИВШИЙ СЛАБОСТЬ

4-82-21

ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского
и юношеского туризма» Елецкого района за 2012 год

1.2

Сегодня распространение наркотиков представляет реальную угрозу не
только здоровью людей, в особенности молодых, но и в конечном счете нашему будущему. Часто именно этот дурман и алкоголь являются причиной
распада семьи, сиротства, роста преступности. Очевидным примером этому
может послужить судьба одного моего знакомого.
Его зовут Борис, сейчас ему 35 лет. Уже в седьмом классе его поставили на
учет в детскую комнату милиции. Он и его друзья тайком начали курить анашу,
потом выпивать, чуть позже стали принимать сильные наркотики. Поменялся
круг общения, теперь это были уголовники. Последовали кражи, разбой и
грабежи. Дошло до того, что всех подельников арестовали, а Борису чудом
удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск, и ему пришлось
уехать из родного города. Так Борис попал на елецкую землю. Здесь жил
его двоюродный брат. Постепенно наркотики стал употреблять и он. Каждый
день начинался с иглы и заканчивался ею — утром они просыпались от того,
что начиналась ломка.
Где наркотики — там криминал. И однажды Бориса все-таки посадили в
тюрьму. Зелье настолько подорвало его здоровье, что при росте 1,85 он весил
чуть больше пятидесяти килограммов. Тюремные врачи поначалу думали, что
у него туберкулез. К сожалению, этот урок впрок не пошел. После освобождения он укололся уже на следующий день, и все началось заново. Хотя, как
признается сам Борис, где-то в глубине души он не хотел мириться с тем, что
это за судьба — всю жизнь колоться и сидеть в тюрьме? Он принял решение
пройти реабилитацию.
— В первое утро в центре я проснулся и не мог поверить в то, что у меня
нет ломки, — рассказывает он. — Здесь себя нормально чувствовал, даже
мог позавтракать.
Но в тот раз ему было не суждено пройти курс реабилитации до конца.
Примерно через неделю решил поехать к своим друзьям, рассказать им о том,
что есть возможность бросить колоться и начать другую жизнь. Но постепенно
Борис опять вернулся к прежней.
Все же в этой истории не обошлось без везения. В то время он познакомился с девушкой. Его не оставляла мысль о возвращении в реабилитационный
центр, в то место, где есть настоящая свобода и где им смогут помочь. И
однажды они вместе приняли решение пройти реабилитацию. Но теперь уже
до конца. Духовно-нравственное восстановление помогло им менять ценности
и взгляды, вернуть давно утерянный смысл жизни. Пришло понимание того,
что все это время они просто существовали, были мертвы. Сейчас у них замечательная семья, двое сыновей, есть хорошая работа. Жизнь изменилась
кардинально — она оказалась намного лучше того существования, с которым
приходилось мириться раньше.

Реклама. Объявления.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 28 декабря 2012 года. Протокол № 2

1.1.3

«Россия: в будущее — без наркотиков»

3 стр.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 28 декабря 2012 года. Протокол № 2

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма» Елецкого района за 2012 год
№
п/п
1
1.1
1.1.1
2
3
3.1

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду

руб.

Предшествующий год
на начало
на конец
4175706,00
4175706,00

Отчетный год
на начало
на конец
4175706,00
4170939,98

руб.

4175706,00

4175706,00

4175706,00

4170939,98

руб.

2620860,00

2620860,00

3491423,00

3491423,00

шт.

2

2

2

2

м. кв.

642,15

642,15

642,15

642,15

-

-

Единица
измерения

м. кв.
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Здоровое тело — здоровый дух

РАВНЕНИЕ — НА ПЕДАГОГОВ
Известный писатель и мыслитель Ж.-Ж. Руссо сказал: «Идеал
воспитания — это сочетание ума мудреца с силой атлета». Свою спортивную подготовку недавно продемонстрировали учителя, ставшие
участниками соревнований по волейболу в зачет районной спартакиады среди педагогов. Причем на старт вышли не только преподаватели
физкультуры, но и учителя физики, истории, начальных классов.
Жаль только, что число команд было невелико — всего три.
— Зато те, кто участвовал в соревнованиях, наверняка остались довольны, ведь получили массу положительных эмоций от общения с коллегами.
А азарт, который царит на спортплощадке, всегда добавляет настроения.
В упорной борьбе самыми результативными игроками стали волейболисты
из Казацкой СОШ № 2. Второе место досталось команде п. Ключ жизни,
третье — п. Солидарность. Им вручены награды от отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации. От имени организаторов
соревнований хотел бы выразить благодарность руководителям вышеназванных школ О. Цыгановой, О. Романовой, Т. Купавцевой за то, что смогли
обеспечить явку команд на старт, — рассказал главный судья, методист
районного Центра дополнительного образования Г. Андрейченко.

(Соб. инф.)

Команда-победительница районных соревнований по волейболу
в зачет спартакиады среди педагогов.
Поздравляю с днем рождения врача
Елецкой ЦРБ Валентину Михайловну
ЛУКИНУ!
Уважаемая Валентина Михайловна!
Вы — наш самый настоящий земной
ангел-хранитель! Вы неустанно заботитесь о нашем здоровье и сохраняете
нашу хрупкую жизнь!
Пусть все ваши надежды и надежды
тех, кто приходит к вам за помощью,
будут оправданы, желания ваши исполняются, а мечты сбываются, здоровья
и благополучия вам!
С уважением,
В. И. Буданова.
п. Газопровод.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения доброго и умного, талантливого и отзывчивого, внимательного
и искреннего, решительного и веселого человека Сергея Викторовича БУДАНОВА!
Желаем долгих лет счастливой, благополучной жизни,
пусть каждая минута будет полна доброго смысла, приносит
радость и улыбку.
Семья.

Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0620405:14, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельский Совет, с. Ольховец, ул. Медицинская,
общей площадью 4719 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального
района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, кабинет № 7.

ПРОДАЕМ
* сено (много). Адрес: с. Н. Воргол, ул. Луговая, 52.
* жом (доставка). Т. 89038644834.
* нубийского козлика. Т. 89205107730.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел. 89208246804.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
Лебедянского района сообщает об открытии магазина по адресу: с. Становое, ул.
Ленина, 9.
Всегда в продаже: свежие яблоки по очень
низким ценам и соки собственного производства!

БЛАГОДАРИМ

главу администрации Елецкого муниципального района Н. И. Савенкова, депутата областного Совета депутатов Б. В. Богатикова, депутата районного Совета депутатов Е. П. Хрусталеву, главу сельского поселения
Большеизвальский с/с А. П. Демина, нач. отдела физкультуры, спорта и молодежной политики А. Н. Герасимова, председателя ГООИВ О. В. Сысоева, отдел образования, родителей за оказание материальной помощи
в приобретении мебели, оборудования и мягкого инвентаря для детского сада села Большие Извалы.
Коллектив сотрудников д/с с. Большие Извалы.
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Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с. Казаки Петра Ивановича ТИМОФЕЕВА!
Желаем здоровья, бодрости, благополучия и всего самого доброго.
***
Передаем поздравления с днем рождения инвалиду
Великой Отечественной войны, жителю д. Рябинки Ивану
Максимовичу ФАУСТОВУ!
Желаем счастья, добра, мира и здоровья!
Администрация, Совет ветеранов района.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 31 января по 7 февраля 2013 года ожидается облачная, с
прояснениями, погода, небольшой и умеренный снег, местами метель, ветер
южной четверти, 7 — 12 м/с, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5
градусов, к концу срока ожидается небольшое снижение температуры. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
На озерах, прудах, ГТС ледостав 35 — 45 см, на реках
ледостав 30 — 40 см.
За прошедшую неделю произошел 21 пожар, погиб 1 человек, пострадал 1 человек.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения воздуха — умеренный. Экологическая
обстановка — устойчивая.
Наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В целом по области средний расчетный уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемического порога.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в целях профилактики и минимизации распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по снижению численности мышевидных грызунов.
За прошедшую неделю на водных объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Вероятность возникновения ЧС из других источников не выше 0,1.
Существует вероятность (0,1) заболевания людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (вероятность 0,1) (африканская чума свиней, бешенство, сибирская язва и др.).
Повышен риск травматизма в связи с гололедом на тротуарах и падением
сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области, в связи с выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы ГУ МЧС России
по Липецкой области).
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