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Конкурс

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Уважаемые читатели! Сегодня мы презентуем новую полосу. Она носит название «Линия жизни».
На этой странице речь пойдет о здоровом образе жизни. В первом выпуске — репортаж с праздника в
Веригином лесу Архангельского поселения. Его жители давно выбрали для себя единственно верную
«линию жизни» — следовать по пути здоровья, спорта, активности.
На снимке: глава поселения Лидия Сенчакова награждает многодетную семью Быковых из Архангельского.

Стартовал первый тур муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года», в котором участвовали лучшие педагоги образовательных учреждений района.
Перед конкурсантами была поставлена задача: на первом этапе дать урок
в незнакомом классе в соответствии с учебной программой, показать свое
профессиональное мастерство. На втором — представить членам жюри опыт
работы.
На одном дыхании прошел урок ознакомления с окружающим миром в 3
классе, который провел учитель начальных классов школы с. Талица Константин Смирнов. В игровой форме, используя интерактивную доску, Константин
Александрович умело организовал занятия. Дети, забыв о жюри, говорили об
удивительном мире растений, каждому хотелось выйти к доске и выполнить
задание учителя.
Не менее профессионально был проведен урок литературы в 7 классе.
Учитель русского языка и литературы школы п. Солидарность Александра Попова на примере произведения И. Тургенева «Нищий» показала обучающимся
важность и значимость в жизни человека такого чувства, как милосердие.
Слова Омара Хайяма «Человек, словно в зеркале мира, многолик: он ничтожен и он же безмерно велик» стали лейтмотивом всего занятия. Александра
Валерьевна очень тонко подвела подростков к мысли о необходимости быть
милосердными, помогать окружающим.
Необычный урок литературы преподала ученикам 6 класса учитель
русского языка и литературы школы с. Большие Извалы Виктория Артюхина. Она пригласила ребят в путешествие на родину Н. Лескова в
г. Орел, переплетая информацию об авторе с фрагментами его произведения «Левша». Виктория Валерьевна — молодой специалист, но она
сумела увлечь учеников, которые с удовольствием решали поставленные
учителем задачи.
На втором этапе второго тура конкурса участники рассказали о своих
педагогических находках. Перед жюри стояла сложная задача — выставить
объективную оценку каждому конкурсанту. Количество полученных баллов
педагоги узнают позже, а пока они готовятся ко второму туру Всероссийского
конкурса. Впереди у них мастер-класс по преподаваемому предмету и творческая самопрезентация.

Т. БОГДАНОВА.

Обратная связь

«А У НАС В ДОМЕ ГАЗ…»

Сделать всю информацию на
тему установки, проверки, замены
счетчиков газа доступной и оперативной — такую задачу поставили
в ООО «Газпром межрегионгаз
Липецк». Для этого на сайте предприятия (http://lrg.lipetsk.ru) открыли специальную «страничку».
Здесь же размещены публикации
местных и региональных газет по
данной тематике, а всем посетителям
сайта предоставлена возможность
проголосовать за понравившееся
издание. Надеемся, ельчане не

останутся в стороне от такой важной
акции, выскажут свою точку зрения
по обсуждаемой теме, поучаствуют
в голосовании, в том числе за нашу
газету «В краю родном».
По словам советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Т. Семеновой,
такой диалог позволит оперативнее
решать возникающие вопросы, сделать взаимоотношения специалистов
предприятия и граждан деловыми и
конструктивными.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Обратите внимание!
ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ депутатами Липецкого
областного Совета депутатов V созыва на 2013 год
БОГАТИКОВ Борис Васильевич, депутат по избирательному округу
№ 20, — первый вторник данных месяцев, с 10.00 до 12.00.
Место приема — г. Елец, Красная площадь, приемная Елецкого МО
ЛРО ВПП «Единая Россия».
Дни приема — 7 мая 2013 года, 6 августа 2013 года.
Границы избирательного округа № 20: Елецкий район (полностью).
АРХИПЕНКО Владимир Александрович, депутат от политической
партии «Единая Россия», — третий понедельник данных месяцев, с
10.00 до 12.00.
Место приема — г. Елец, Красная площадь, приемная Елецкого МО
ЛРО ВПП «Единая Россия».
Дни приема — 18 марта 2013 года, 16 сентября 2013 года, 18 ноября
2013 года.
Границы избирательного округа: Елецкий район (полностью).

Более трех с половиной миллионов рублей —
на такую сумму оказаны услуги населению МУП
«Бытовик». Это на девять процентов больше, чем
в 2011-м. О выполнении других планов 2012-го,
перспективах развития предприятия шла речь
на итоговом собрании, которое состоялось в
минувший понедельник.
Большинство комплексных приемных пунктов работали стабильно, строго по графику и установленному маршруту выезжал передвижной КПП. И тем не
менее перспективы развития здесь имеются. В этом
году бытовики планируют открыть стационарный
КПП в п. Газопровод. Населенный пункт большой,
так что услуги наверняка будут востребованы. А
в числе лучших по итогам 2012-го были названы
КПП п. Маяк, «Маевка», «Опытное поле». Скажем, в
первом объем услуг составляет почти четверть от
общего количества, оказываемых в районе.
По словам начальника отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства С. Милюхановой, которая побывала
на подведении итогов, у «Бытовика» есть возможность и в дальнейшем работать стабильно,
ведь предприятие является участником целевых
программ, получает поддержку из районного и
областного бюджетов.

118 безработных было зарегистрировано в районном центре занятости населения по состоянию на
1 января 2013 года. Это меньше, чем значилось на
начало 2012-го.
Вместе с тем, как отмечают специалисты службы,
снизилось и число высвобожденных работников.
Следует отметить, что половина уволенных по сокращению кадров — это бывшие сотрудники городских
предприятий.
Как будет складываться ситуация на рынке труда
в 2013-м, прогнозировать непросто. Многое зависит
не только от наличия вакансий, но и желания самих
граждан найти работу.

«Летопись поселения» решили создать работники
Казинского дома культуры совместно с библиотекарем местного «книжного царства» О. Рулевой.
Информация для первых страниц уже имеется. Это
и архивные фотографии, которые нашлись у местных
жителей, и записи воспоминаний ветеранов труда.
Безусловно, будут здесь и рассказы об известных
земляках, тружениках «Маевки», в свое время
славившейся рекордными производственными показателями.
— Работа предстоит огромная. И издание
этой своеобразной книги наверняка будет продолжаться, ведь и сегодня в поселении немало
людей, на которых можно равняться. Надеемся,
что летопись поможет местным школьникам в
изучении истории родного края, — говорит худрук
ДК А. Трубицына.
Остается добавить, что работа над «книгой»
ведется в рамках мероприятий, посвященных 60летию Липецкого края и 85-й годовщине образования
Елецкого района.

Традиционные лыжные старты школьников
в зачет районной спартакиады Центр дополнительного образования детей в этот раз проведет
9 февраля в поселке Солидарность. Они приурочены к «Лыжне России-2013», которая состоится
по всей стране днем позже.
Любители здорового образа жизни настроены
на гонку, вот только бы погода посодействовала, ведь снега для хорошей лыжни достаточно, а обещанные осадки в виде дождя могут
помешать. Тем не менее старты обязательно
будут. В них главное не только достижения, но
и массовое участие всех любителей здорового
образа жизни.
Школьникам вслед за этими состязаниями
предстоит участвовать в областных соревнованиях. Так что районный этап станет своеобразной
тренировкой перед ответственными стартами.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Коммунальный вопрос

Ваше здоровье

ЗНАТЬ СВОЮ МЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Недавно правительством подписаны постановления, которые
вводят новые правила в сфере
ЖКХ. В ближайшее время должны будут появиться электронные паспорта жилых домов, а
управляющие компании обязаны
предоставить органам местного
самоуправления всю информацию
о своей работе. Кстати, в этом
году предприятия, которые ведают коммуналкой в многоквартирных домах, будут также обязаны
разместить данные о своей работе
на специальном интернет-портале
Фонда ЖКХ. Это, по мнению экспертов, позволит сделать работу
управляющих компаний более
прозрачной, что, безусловно, на
руку жильцам.
И это еще не все нововведения.
С 1 января вступил в силу Федеральный Закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
который призван более четко
разграничить полномочия поставщиков и потребителей. Об этом и
других вопросах коммунальной
сферы — интервью начальника
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
Александра КАШИРСКОГО.
— Александр Викторович, какие перемены предстоят в связи
с принятием Закона № 416?
— Документ позволит упорядочить взаимоотношения между
гарантирующим поставщиком и
потребителем услуг, а также с
собственниками объектов водоснабжения. Сегодня в районе
действуют три поставщика: ООО
УО «Коммунальщик», ООО «Солидарность», МУП «Служба заказчика» (Лавское поселение). У
первого объем работ огромный
— водопроводные сети населенных пунктов 13 поселений. Это
не только жилые дома, объекты
соцкультбыта, но и водонапорные
башни, колонки. Содержать их в

исправном состоянии, оперативно
ремонтировать непросто, а это
вызывает нарекания со стороны
потребителей. Меж тем здесь есть
причины, не зависящие от «Коммунальщика». Тарифы на воду не
соответствуют затратам. Сегодня
кубометр стоит 27,79 рубля, а по
фактическим затратам должен
составлять не менее 30 рублей.
Еще одна общеизвестная причина
— неплатежи потребителей.
Производственная программа
и, соответственно, затраты предприятия рассчитываются на год.
Фактически же выполняется гораздо
больше работ. Внеплановые ремонты увеличивают расходы «Коммунальщика», при этом такие затраты
не всегда возмещаются.
Вышеназванный закон указывает, кто и за что должен отвечать в
вопросах водоснабжения. Здесь есть
обязательства коммунальщиков, а
также сельских поселений, которые
в основном и являются собственниками сетей.
— По мнению экспертов, строгий учет водопотребления позволяет уменьшить затраты коммунальных предприятий. Счетчики
сегодня установили многие. И
все же ситуация кардинально не
меняется…
— Причин здесь несколько. Скажем, в многоквартирных домах
только 20 процентов жильцов установили счетчики. По-прежнему
жители делают незаконные врезки
и попросту воруют воду. Например,
в поселке Елецкий, согласно данным
абонентов, они израсходовали порядка 1400 кубометров воды, а на
приборе учета, установленном на
скважине, показания другие — почти три с половиной тысячи кубов.
В деревне Дерновка эти цифры
разнятся в три раза, в Хмелинце
(новая застройка) — в два раза. Вот
и делайте выводы…
В весенне-летний период коли-

чество жителей в селах возрастает,
приезжают дачники, которые как
абоненты в коммунальной службе
не зарегистрированы. Потому корректировка потребителей должна
быть систематической. И тут
главы поселений должны
сказать свое слово, ведь о
«движении» населения они
знают гораздо больше, нежели коммунальные службы.
Еще одна важная причина в том, что приборы
учета воды имеются только
на нескольких скважинах,
и расчеты ведутся с учетом затрат электричества на
подъем воды. А это не всегда
точно отражает реальную
картину. Так и возникает небаланс, который не позволяет
«Коммунальщику» работать
стабильно.
Подобные проблемы возникают и у ООО «Солидарность», МУП «Служба заказчика».
Уверен, претензий и нареканий будет меньше, если
обе стороны (поставщики услуг и
потребители) станут ответственнее
подходить к этому вопросу.
— Сегодня немало вопросов
возникает с ремонтом многоквартирных домов. Это касается
не только кровли, но и порядка в
подъездах. Жители утверждают,
что они платят за содержание
общего имущества, а услуг не
получают…
— Как выясняется, платят не все
и не в полном объеме. Это одна из
причин. Другая — несоответствие
тарифов тем затратам, которые
необходимы. Собранных средств попросту не хватает на основательные
ремонты кровли и прочего, ведь изношенность жилого фонда велика.
Гражданам следует понять, что
они несут не меньшую ответственность, чем коммунальные службы.

Если средств собрано недостаточно,
то как вести ремонт?.. Значит, надо
договариваться о взаимовыгодных
условиях с управляющей компанией.
А, может, необходимо отказаться

от ее услуг и создать товарищество
собственников жилья, или выбрать
непосредственное управление домом. Правда, в любом случае придется платить за услугу (ремонт),
ведь по закону эти затраты несут
собственники жилья.
Каждый вопрос решаем, надо
только четко знать свои права и
обязанности, не бояться брать на
себя ответственность. У нас же
чаще говорят о проблемах, а когда
доходит до дела, стараются остаться
в стороне, переложить заботы на
кого-то другого, хотя речь идет о
порядке в собственном доме.
— Спасибо за интервью. А начатый разговор обязательно продолжим, ведь у селян еще немало
вопросов.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

У КАЖДОГО СЧЕТЧИКА ЕСТЬ СРОК
В квитанции об оплате коммунальных услуг появилось сообщение о том, что необходимо сдать на поверку счетчики холодной и горячей воды.
Насколько правомочно такое требование, ведь приборы работают исправно, показания передаем регулярно? Каков порядок поверки и где это
можно сделать?
Такие вопросы на минувшей неделе в редакцию адресовали жители Казаков, Воронца, поселка Ключ жизни. По их мнению, это очередная компания по
сбору средств с абонентов. Мол, когда приборы устанавливали, никто не объяснял, что у них есть срок годности.
И тем не менее это так. Постановлением Правительства РФ № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг, в которых определен
порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний.
В частности, указано, что потребитель обязан обеспечивать проведение поверок индивидуальных приборов учета в сроки, установленные технической
документацией на данный счетчик, предварительно проинформировав поставщика услуг о планируемой дате снятия прибора для его поверки и дне последующей установки. К использованию допускаются приборы утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства
РФ об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии счетчиков всем нормативам, сведения о дате первичной поверки, межповерочном
интервале, а также условия эксплуатации должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета. Для счетчиков холодной воды, как правило, срок годности составляет 12 лет, с поверкой через 6 лет; для горячей воды — 8 лет и 4 года.
Как пояснили в ООО УО «Коммунальщик», на предприятии специальной лаборатории для поверки приборов учета нет. Абоненты могут заменить счетчики
на новые самостоятельно, при этом затем должны будут предъявить старые для сверки показаний. По заявлению граждан, являющихся клиентами предприятия, специалисты «Коммунальщика» проведут опломбирование приборов учета, и в дальнейшем расчеты будут производиться по их показаниям.
Вообще, поверка счетчиков воды — дело хлопотное. Да, как говорится, овчинка выделки не стоит. Новый прибор можно купить в магазине рублей за
400, а в лаборатории за поверку возьмут порядка 500 и не факт, что окажется в рабочем состоянии. За установку и того, и другого все равно платить придется. Вот и считайте, что для вас правильнее.
Кстати, с поверкой лучше не откладывать. В противном случае расчет будет производиться по нормативам, а это отнюдь не дешевле.

Вести
из библиотек

КНИГИ В ДАР

Пополнение книжного фонда
центральной районной библиотеки
зачастую происходит благодаря читателям, а также сотрудничеству с
различными авторами.
Уроженец елецкой земли писатель
Николай Голяков относится к их числу.
Благодаря ему книжный фонд районной библиотеки увеличился на 20
экземпляров повести «Айката» (его
первая проба пера). Также он подарил
16 экземпляров своего детектива
«Стабильность не гарантирую», который пользуется спросом среди читателей. Помимо этого, в фонде хранятся
два сборника его стихотворений под
названием «Крик души».
И таких примеров, когда в дар
библиотеке оставляют различную литературу, — немало. Работники «книжного царства» всегда очень рады сотрудничеству. А еще большую радость
приносят читатели, которые охотно
знакомятся с новинками фонда.

(Соб. инф.)

Мир детства

СВЕТЛЫЙ МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Сегодня в нашей стране православной культуре уделяется
огромное внимание. Она представляет собой неисчерпаемую
сокровищницу духовных ценностей. Духовно-нравственное
воспитание — основа возрождения отечественной культуры.
В детском саду «Солнышко» п.
Газопровод постоянно ведется
работа по ознакомлению детей
с основами православия. Слово
— заместителю заведующей по
воспитательной работе Марине
ТРАПЕЗНИКОВОЙ:
— Основной задачей для нас стало воспитание у детей уважения к родителям, близким, малой родине, ее
народу, культуре и святыням, а также
формирование нравственных ориентиров добра, истины любви, развитие
способности к сопереживанию.
Эту работу в нашем детском
саду ведет музыкальный руководитель Анна Пучкова. Она пришла

№ 13-14 (9165-9166)

работать в детский сад год назад и
сразу влилась в коллектив. Творческого и энергичного человека сразу
полюбили дети. Малыши с удовольствием участвовали в спектаклях на
библейские сюжеты, слушали православную музыку, а особенно впечатляющим для ребят стало посещение
на праздник Пасхи настоятеля храма
Введение во храм Пресвятой Богородицы отца Александра.
Для нас очень важно, что у воспитанников с каждым праздником
уже существуют свои ассоциации:
свой цвет, своя музыка и даже свой
запах. На Рождество — колядки,
Вифлеемская звезда, запах хвои;
на Пасху — куличи, крашеные яйца,
праздничное величание «Христос
Воскрес»; в Вербное Воскресенье —
веточки вербы и другое. Надеемся,
это останется с ними на всю жизнь.
Еще один очень важный праздник
прошел в нашем саду – День матери,
где детей познакомили с главной

святыней Православия — Пресвятой
Богородицей. Особая роль в воспитании ребенка уделяется матери. А
образ Пресвятой Богородицы — это
образ земной женщины-матери.
Ведь мама тоже защищает своего
ребенка от бед и невзгод, дарит
ему тепло своего сердца, любит
его, учит добру. Мы считаем: кому,
Музыкальный руководитель
детского сада А. Пучкова
с воспитанниками.

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ
ЛУЧШЕ
Из всех злокачественных новообразований рак молочной
железы занимает 1-е место по
заболеваемости и смертности
женщин во всем мире. Слово —
врачу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Тамаре
БОЛЬШАКОВОЙ:
— В нашем районе уровень заболеваемости из года в год растет.
Выявление рака на ранних стадиях
и полноценное лечение гарантируют
женщинам выздоровление. Для своевременной диагностики в ЦРБ есть
все условия: работает специальный
кабинет, проводится маммографическое обследование женщин от 40 лет и
старше. Подобная процедура позволяет выявлять опухоль на самых ранних
стадиях. Женщинам в возрасте до 40
лет проводится УЗИ по показаниям.
В последние несколько лет появилось обследование на онкомаркеры.
Это достаточно информативный
метод, но пока действует только в
платных центрах.
В прошлом году подозрение на
рак выявлено у 18 больных, подтвержден диагноз у восьми, все
прошли лечение.
Женщины с узловыми формами
мастопатии наблюдаются у онколога,
с диффузными формами стоят на
учете. Два раза в год их консультирует онколог, они получают соответствующее лечение.
Пик заболеваемости приходится
на возраст 60 — 69 лет. Приблизительно 30 процентов — лица трудоспособного возраста.
Продолжительность жизни напрямую зависит от стадии заболевания.
Поэтому, чем раньше оно выявлено,
тем больше шансов у женщин на
выздоровление. И даже с экономической точки зрения: чем распространеннее процесс, тем больше
затраты на лечение. Причем женщины лечение получают бесплатно, а
финансируют его федеральный или
региональный бюджеты.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Счастье есть продукт
здоровья, а потому каждый
человек должен стараться, чтобы физические расстройства были не более
как исключительными явлениями.
С. СМАЙЛС.
* Жизнь дарит человеку
в лучшем случае одно —
единственное неповторимое
мгновение, и секрет счастья
в том, чтобы это мгновение
повторилось как можно
чаще.
О. УАЙЛЬД.

как не взрослым и близким ребенку
людям, необходимо с раннего возраста заниматься приобщением
детей к культуре, морали, доброму
слову, питать духовно, помогая формировать нравственные ориентиры
добра, истины, любви.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск «Линии жизни».
У каждого человека она
своя. И тем прямее она складывается, чем крепче его
здоровье. Оно зависит, прежде всего, от него самого. По
жизненным ухабам его теряется немало. Но тот уверенно
проходит отрезок пути, кто
бережно относится к себе,
не растрачивает бесценный
Божий дар по пивным ларькам, не дымит сигаретой, не
лежит на диване перед телевизором.
В новом журналистском
проекте вы узнаете о тех
людях, которые здоровый
образ жизни сделали для
себя нормой.
Как правильно питаться,
работать, снимать усталость, заниматься спортом
— вы узнаете, читая «Линию
жизни».
Также можно задать любой интересующий вопрос,
поделиться своими соображениями, мыслями.
Будем рады, если наш
новый журналистский проект
поможет вам избавиться от
вредных привычек, выведет
вас на тропу здоровья, подарит оптимизм и надежду.

Шаг к себе
навстречу

Долой
хроническую
лень

«Мне пятьдесят лет. Двадцать
из них страдаю гипертонией. Ежедневно принимаю лекарства. Сижу
на них, как на игле. Если вдруг по
какой-то причине не выпью таблетки — с ног свалит криз. Вынуждена
2 дня отлеживаться, чтобы почувствовать облегчение.
Спортом занимаюсь время от
времени. Большую часть дня, в
том числе и выходного, провожу в
заботах о семье — готовлю, убираю, глажу, стираю. Устаю так, как
будто разгружаю вагоны. Посмотрю телевизор — и на бок, ко сну.
Чаще стали беспокоить суставы.
Пыталась бороться с лишним весом — бесполезно. Не выдерживаю
диет — больной желудок.
Без врача не обхожусь. Дважды
в год лежу в больнице. С завистью
смотрю на тех, кому удается поменять свой образ жизни, сбросить
лишние килограммы, почувствовать себя здоровой…».
Эту женщину зовут Татьяна. Она
— педагог. И, как люди этой профессии, подвержена эмоциональным
нагрузкам. Без врачей мы сможем
поставить ей диагноз: «хроническая
лень по отношению к себе».
Татьяна — давняя подписчица
газеты. Редакция взяла ее в свой
новый проект «Линия жизни».
Она согласилась вести дневник, в
который будет записывать все, как
будет меняться ее самочувствие из
месяца в месяц.
Мы будем рады помочь ей
преодолеть неудачи, ибо в наших
выпусках она найдет то, что поможет измениться, позаботиться
о своем здоровье.
Если мы этого достигнем вместе, значит, новый журналистский
проект запущен не зря.
Письма от Татьяны станем печатать под рубрикой: «Шаг к себе
навстречу».

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Старты в Веригином лесу

В ЗДОРОВОМ ПОСЕЛЕНИИ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Как культивируют здоровье в Архангельском поселении

— О здоровом образе жизни не
нужно много говорить. Его нужно
настойчиво культивировать. Если

2012 года. Команда поселения была
самой многочисленной и выступила
достойно. Но зимой такие соревнования особенно по душе
населению.
— Когда мы впервые задумали проводить «лыжню»
в Веригином лесу, то ставку
делали на участников всех
возрастов, — вспоминает
Лидия Сенчакова. — В этих
семейных эстафетах присутствовала доля юмора.
Представьте себе, как по
заснеженным горкам муж
тащит на плечах свою «вторую половину», преодолевая
дистанцию на эстафете. И
смех, и азарт, и воля к победе
— все здесь. Семьи получают
заряд бодрости, проходя подобные испытания, приятно
проводят время. Выяснили,

транспорте. На этот раз соревновались не только семьи, но и учреждения поселения — сельский Совет,
школа, детский сад, Дом культуры,
амбулатория. Все стали на лыжи,
сделали заявки на участие в эстафете.
Супруги Андреевы — постоянные
участники семейных соревнований.
— Лыжи любим, — говорит Галина Алексеевна. — Как только
ребятишки научились ходить, муж
поставил их на лыжи. Вот так более
тридцати лет катаемся вместе…
Анатолий Владимирович Андреев — известный бегун на лыжах. У
него Дипломов и грамот за участие
в спортивных праздниках — не
счесть.
— У нас в семье подрастает еще
один спортсмен — внук Миша. Ему
три года, — с гордостью говорит
он. — Думаю, в следующий раз сын

Отличные результаты показала
работник администрации поселения Любовь Галушко.
хотите, «брать за руку», вести за
собой на площадки, на лыжню, —
такова позиция главы Архангельского сельского поселения Лидии
Сенчаковой…
Она сама заядлая спортсменка. В
молодости лыжи, баскетбол были ее
коньком. А полюбить все остальное
и «примерить» на себя пришлось,
когда избрали главой сельского
поселения.
И вот уже много лет команда
п. Солидарность соперничает со
своими соседями — Лавским поселением. Во многом его превосходит
и многому у него учится. Волейбол,
футбол, легкоатлетические соревнования — летом, хоккей, лыжи —
зимой, получили здесь постоянную
прописку.
— Человек здоров, а значит, успешен, смотрит с оптимизмом в завтрашний день. В этом уверена, как
равно уверена в том, что не только
спортсмены, талантливые и удачливые, вправе по полной программе заниматься тренировками,— говорит
Лидия Сенчакова. — Спорт должен
стать семейным. Этот статус, кстати,
себя оправдал…
Летние старты на местном стадионе собирают немало семей.
Проверкой сил стало участие в
летней спартакиаде трудящихся

На «ватрушках» — с горки.

Факел — символ семейного очага. Его на спортивном празднике
передавали из рук в руки.
что любителей лыжни не так уж и
мало. Мы в прошлом году купили 40
пар новеньких лыж. И теперь они все
востребованы. Приобрели надувные
сани — «ватрушки», на которых также с удовольствием катаются…
Веригин лес сплотил семьи. И в
этот раз, взяв с собой ребятишек,
они приехали сюда с большим удовольствием.
Чтобы было так, Лидия Сенчакова и команда трудились до пота. Три
дня пробивали грейдером дорогу,
расчищали от снега площадку для
транспорта. Лопатами убирали снег
там, где разместилась импровизированная сцена, полевая кухня, костровое место. Прокладывали лыжню и
трассу для эстафеты.
Несколько автобусов с семьями
привезли к началу соревнований,
а кто-то приехал на собственном

Кармазиных. Но участие всех глава
поселения Лидия Сенчакова отметила сладкими призами.
Семьи Селеменевых, Исаевых,
Плешаковых, Новиковых, Голубевых, Деминых, Постика в эстафетах,
стрельбе из пневматической винтовки, прохождение спусков и трассы
было захватывающим. Первыми
стали Плешаковы, вторыми — Голубевы и третьими — Быковы.
В лыжных гонках равных не было:
среди мужчин — Максиму Архипову, Василию Жигулину, Артуру
Кашину, среди женщин — Ольге
Козловой, Юлии Пироговой, Лилии
Кудряковой.
Среди учреждений первое место уверенно получила СОШ № 2,
второе — поделили сельская администрация и Дом культуры, а третье
место заняла СОШ № 1. Кстати,
кроме спортинвентаря, за победу
в соревнованиях Лидия Сенчакова
вручала и абонементы в плавательный бассейн.
Обед на свежем воздухе был
особенно аппетитным. Перловая
каша и рожки с тушенкой, горячий
чай с пряниками и баранками всем
пришлись по вкусу. Детвора, набегавшись, просила добавки.
Пять часов на свежем воздухе
пролетели незаметно. Не было
уставших и обиженных. Все были довольны тем, как провели спортивный
праздник в Веригином лесу.
Поболеть за семьи приехал глава
района Николай Савенков.
— Ничуть не жалею, что решил
оторваться от повседневных забот
и побывать на таком чудесном спортивном празднике, — говорит он. —
Радостно видеть большую архангельскую семью в хорошей спортивной
форме. Главное, к спорту приобщают
ребятишек. Значит, вредные привычки к ним не прилипнут. Тому, как культивируют спорт на этой территории,
впору поучиться другим…
То, что здоровый образ жизни
«посеяли» здесь в семьях поселения
и во всех учреждениях, — пример,
достойный уважения.
— Очень приятно, когда к нам
на прием приводят не больного, а

Андрей, сноха Елена и их малыш
тоже будут участвовать в забеге.
Как мы благодарны главе Лидии
Сенчаковой за то, что есть возможность реализоваться в спорте всей
семьей…
Вот на лыжню выходит молодая
семья Плешаковых. Папа Роман,
мама Анна, сын Максим показывают
лучший результат. Своего сынишку
на такие праздники они впервые
привезли в коляске,
когда тот только начинал ходить. А сегодня и за ним уже не
угнаться.
Очень сожалеет
Зинаида Алексеевна
Скрипкина, что ее
сын Андрей слегка
простудился.
— Они с женой
Ол ь г о й а к т и в н ы е
участники спортивных соревнований,
— говорит она. — А
мы с мужем Николаем Герасимовичем
— болельщики. Но
получаем наслаждение от всего того,
что здесь происСупруги Андреевы перед стартом.
ходит.
Очень активно
здорового малыша. Это радует, —
проявила себя многодетная семья
говорит фельдшер амбулатории
Быковых из Архангельского. УчаНаталья Малютина. — Чтобы подствуя в состязаниях на лучшего
держать мам и их детей, сама стала
Снеговика, особенно старался пяна лыжи.
тилетний Антон. Его Снеговичоклесовичок привлекал внимание
Еще один старт состоится в Вемногих. Веселых героев мультиков
ригином лесу в середине февраля.
из «Смешариков» вылепили семьи
Спасибо за яркий пример жизнеРыбиных, Бутыриных, Сметкиных.
любия и оптимизма, архангельцы!
Удивительная гусеница расположиИ еще. В поселковый бюджет 2013
лась привольно на лесной поляне.
года на развитие спорта заложена
Это авторская работа Деминых и
сумма немалая — миллион рублей.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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№ 13-14 (9165-9166)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ районной целевой Программы «Программа развития
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2013 — 2020 годы»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 573 от 03.12.2012 года
В целях создания благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную целевую Программу «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» (Приложение).
2. Отделу финансов администрации района (Е. П. Рыбина) при формировании проекта бюджета
на очередной финансовый год включить данную программу в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию из средств бюджета муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
№ 573 от 03.12.2012 года

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Программа развития малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2013 — 2020 годы»

1. ПАСПОРТ районной целевой Программы «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2013 — 2020 г. г.»
Наименование целевой
Программы

Районная целевая Программа «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2013 — 2020 г. г.» (далее — Программа).

Основание для разработки
Программы

Федеральный Закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Липецкой области от 25.12.2006 № 10-ОЗ «Стратегия социальноэкономического развития Липецкой области на период до 2020 года»
Стратегия социально-экономического развития Елецкого района Липецкой
области на период до 2020 года, принятая решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 20.02.2008 г. № 367/31

Заказчик Программы

Администрация Елецкого муниципального района (далее — администрация
района).

Разработчик Программы

Отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации района.

Цель и задачи Программы

Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
— оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства для организации собственного дела;
— создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
— оказание финансовой поддержки безработным гражданам;
— создание условий для развития системы микрофинансирования;
— методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

Сроки (этапы) реализации
Программы

2013 — 2020 г. г.
I этап: 2013 — 2016 г. г.;
II этап: 2017 — 2020 г. г.

Основные исполнители
Программных мероприятий

Отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства администрации района.

Объемы и источники
финансирования

Предполагаемый объем финансирования Программы из районного бюджета
составляет 4408 тыс. руб., в том числе:
2013 год — 505 тыс. руб.
2014 год — 475 тыс. руб.
2015 год — 475 тыс. руб.
2016 год — 568 тыс. руб.
2017 год — 568 тыс. руб.
2018 год — 584 тыс. руб.
2019 год — 614 тыс. руб.
2020 год — 619 тыс. руб.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
муниципального района. Объемы бюджетного финансирования ежегодно
уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального района и при
формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
эффективности

В результате реализации Программы ожидается:
— увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс.
человек населения района к 2020 году на 20 процентов;
— увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций на 12,5 процента к 2020 году;
— увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в 1,6 раза;
— увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на тысячу существующих субъектов малого
и среднего предпринимательства на 30 процентов.

Порядок осуществления
контроля за ходом
выполнения Программы

Реализацию программных мероприятий осуществляет администрация Елецкого муниципального района в лице отдела потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства.
Для осуществления контроля за ходом исполнения целевой Программы отдел
потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев — до
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года — до
1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляет в отдел финансов
администрации района отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев,
год в электронном виде и на бумажных носителях.
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Елецкого
муниципального района.

2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ районной целевой программы.
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является одним из стратегических
факторов, определяющим устойчивое развитие экономики района. В 2012 году заканчивается
реализация районной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 годы». «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
является продолжением предыдущей программы и учитывает результаты ее реализации.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Елецкого муниципального района осуществляют
свою деятельность 1010 субъектов малого предпринимательства, в том числе 263 малых предприятия (с учетом микропредприятий) и 747 предпринимателей без образования юридического
лица. За 2011 год создано дополнительно 185 субъектов малого предпринимательства.
В течение последних трех лет (2009 — 2011 г. г.) число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 11 процентов, в том числе количество индивидуальных предпринимателей — в 1,2 раза.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения возросло с 292 в 2008 году до 337 в 2011 году, или на 115,3 процента.

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций возросла с 26 процентов в 2008 году до 40 процентов в
2011 году, или в 1,5 раза. Субъекты малого предпринимательства в 2011 году обеспечили занятость 3,5
тыс. человек. За период с 2010 — 2011 годы в малом бизнесе создано 1081 новое рабочее место.
Предпринимательство участвует во всех сферах экономики района. Малый бизнес активно приходит
в сферу бытового обслуживания, транспорта, сельского хозяйства, заготовительную деятельность.
Развитие заготовительной отрасли — одна из приоритетных задач в сфере экономики и производства сельскохозяйственной продукции.
В районе создаются необходимые условия для сбыта выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции. В 2012 году работает 21 субъект, занимающийся заготовительной деятельностью,
в том числе 8 снабженческо-сбытовых кооперативов, 3 из которых были созданы в 2010 году, 3 — в
2011 году и 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив в 2012 году. Заготовительный
оборот в районе возрос за 3 года (2009 — 2011 год) к уровню 2008 года в 8,9 раза, или с 14,7 млн.
рублей в 2008 году до 130,8 млн. рублей в 2011 году.
В заготовительный процесс вовлечено 1080 ЛПХ, что в 4 раза превышает показатель 2009 года.
Растет и поддержка малого бизнеса. В рамках областной целевой Программы «Развития малого
и среднего предпринимательства Липецкой области на 2009 — 2012 годы» за период 2009 — 2012
годы 50 молодых предпринимателей воспользовались господдержкой на открытие собственного
дела. Это дало возможность организовать около 100 новых рабочих мест.
Отмечается рост инвестиционной активности субъектов малого бизнеса. Объем инвестиций в
малом бизнесе в 2011 году составил 138 млн. рублей, рост к 2010 году более чем в 9 раз.
Субъекты малого предпринимательства активно участвуют в конкурсах и аукционах по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.
Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого предпринимательства
осуществлялось в виде проведения семинаров, совещаний, письменных и устных консультаций.
Оказывается консультационная помощь по вопросам трудового и налогового законодательства,
законодательства в сфере малого бизнеса и т. д.
Вместе с тем на процесс развития предпринимательской деятельности в районе все большее
влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к конкурентоспособности, качеству
производимой продукции и оказываемых услуг. Развитие малого и среднего бизнеса и переход его
на качественно новый уровень требует существенного расширения возможностей для субъектов
малого предпринимательства.
Сегодня основными барьерами, которые препятствуют развитию предпринимательства, являются:
— ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения
заемного финансирования для субъектов предпринимательской деятельности;
— ограниченный доступ предпринимателей к рынкам сбыта, в том числе региональным, что
объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого
и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями;
— недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем предпринимательстве;
— недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих
предпринимателей.
В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый ряд направлений, которые имеют потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную
значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере — это в сфере здравоохранения,
образования, коммунальных и социальных услуг.
2.2. Цель и задачи Программы.
В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе реализован недостаточно. Программа является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего
предпринимательства и усиления его роли в экономике района, в частности за счет увеличения
числа занятого в бизнесе населения.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться по
приоритетным видам деятельности, развитие которых необходима для Елецкого района.
В то же время Программа основана на принципе равного доступа всех субъектов предпринимательской деятельности Елецкого района ко всем инструментам поддержки и предполагает
сбалансированное развитие предпринимательства в районе.
Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности,
создание среднего класса, ориентированного на самозанятость и развитие сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов.
Достижение указанной цели предполагает развитие малых и средних предприятий, а также
рост количества индивидуальных предпринимателей, развивающих свой бизнес в приоритетных
для района сферах деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:
— оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства для
организации собственного дела;
— создание условий для развития заготовительной деятельности и оказание финансовой поддержки юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
— оказание финансовой поддержки безработным гражданам;
— оказание финансовой поддержки кредитным потребительским кооперативам;
— методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.
Срок реализации Программы 2013 — 2020 г. г.
Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:
I этап: 2013 — 2016 г. г.;
II этап: 2017 — 2020 г. г.
2.3. Ресурсное обеспечение Программы.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы в 2013 — 2020 г. г. из бюджета муниципального района составит 4408 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 505 тыс. руб.;
2014 год — 475 тыс. руб.;
2015 год — 475 тыс. руб.;
2016 год — 568 тыс. руб.;
2017 год — 568 тыс. руб.;
2018 год — 584 тыс. руб.;
2019 год — 614 тыс. руб.;
2020 год — 619 тыс. руб.
2.4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Оперативное управление ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Елецкого муниципального района в лице отдела потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства администрации Елецкого муниципального района.
Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия
и 9 месяцев — до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года — до 1 февраля
года, следующего за отчетным) предоставляет в отдел финансов администрации района отчетные
данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Реализация мероприятий Программы (п. 8, п. 14) осуществляется по приоритетным видам
деятельности (приложение 1 к Программе).
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее
оказания не истекли.
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Официально
Приложение к районной целевой Программе «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2013 — 2020 годы»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ субъектов малого и среднего
предпринимательства
Программой определены следующие приоритетные для района виды деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства:
— обрабатывающие производства;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищнокоммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры
и спорта, туризма;
— общественное питание;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее
100 человек.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

СПИСОК нормативно-правовых актов, принятых
в период с 2009 по 2012 год
Главой администрации Елецкого муниципального района утверждены следующие постановления:
Постановление от 05.07.2012 № 356 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду».
Постановление от 05.07.2012 № 357 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
Постановление от 05.07.2012 № 358 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного
наследуемого владения земельным участком».
Постановление от 05.07.2012 № 359 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства».
Постановление от 04.07.2012 № 352 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду».
Постановление от 28.06.2012 № 344 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2012
№ 314 « Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
Программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы».
Постановление от 20.06.2012 № 325 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального
района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых программ».
Постановление от 19.06.2012 № 314 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой Программой
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2011 — 2013 годы».
Постановление от 07.06.2012 № 297 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в приложение к постановлению от 10.11.2011 № 531 «Об утверждении районной
целевой Программы «Комплексное содержание автомобильных дорог на 2012 — 2014 годы».
Постановление от 01.06.2012 № 274 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 26.12.2011 № 632 «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого района
на 2012 — 2013 годы».
Постановление от 15.05.2012 № 236 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в приложение к постановлению от 21.12.2011 № 612 «Об утверждении районной
целевой Программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе на 2012 — 2014 годы».
Постановление от 10.05.2012 № 222 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 01.08.2011 № 342 «Об утверждении районной целевой Программы «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях Елецкого муниципального района
на 2012 — 2014 годы».
Постановление от 03.04.2012 № 157 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими Елецкого муниципального района и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)».
Постановление от 27.02.2012 № 74 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 22.06.2011 № 279 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии
с районной целевой Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе на 2009 — 2012 г. г.».
Постановление от 27.02.2012 № 73 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от
18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой Программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2011 — 2013 годы» в новой редакции».
Постановление от 31.01.2012 № 17 администрации Елецкого муниципального района «О признании утратившими силу постановлений администрации Елецкого муниципального района от
03.06.2011 № 252 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 04.12.2009 № 579 «Об утверждении районной целевой комплексной
Программы «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2010 — 2012 годы», от 26.08.2011 № 388 «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 30.09.2009 № 457«О порядке разработки, утверждения и реализации районных целевых
программ».
Постановление от 10.01.2012 № 2 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)».
Постановление от 29.12.2011 № 660 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015 годы».
Постановление от 28.12.2011 № 653 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой комплексной Программы «О защите населения и территории
Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 год».
Постановление от 21.12.2011 № 612 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Энергосбережение, повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы».
Постановление от 16.12.2011 № 596 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении Порядка утверждения Уставов, изменений и дополнений в уставы муниципальных

бюджетных образовательных учреждений Елецкого муниципального района».
Постановление от 15.12.2011 № 591 администрации Елецкого муниципального района «О
признании утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района от
04.05.2011 № 200 «О социальных выплатах на питание обучающимся в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию».
Постановление от 14.12.2011 № 585 главы Елецкого муниципального района «О признании
утратившими силу постановления главы Елецкого муниципального района от 20.03.2009 № 118
«Об организации проверок достоверности и полноты представленных гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о соблюдении им ограничений, установленных федеральным и областным законами».
Постановление от 14.12.2011 № 584 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 29.11.2010 №
530 «О порядке осуществления районным муниципальным бюджетным учреждением полномочий
администрации Елецкого муниципального района и ее структурных подразделений по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
и финансового обеспечения их осуществления».
Постановление от 14.12.2011 № 586 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от
01.09.2011 № 389 «Об утверждении положения о порядке проведения проверки достоверности
представляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению».
Постановление от 02.12.2011 № 579 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений Елецкого муниципального района и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества».
Постановление от 01.12.2011 № 577 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Доступная среда на 2011 — 2015 годы».
Постановление от 21.11.2011 № 554 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению Елецкого муниципального района».
Постановление от 17.11.2011 № 546 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального
района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых программ».
Постановление от 10.11.2011 № 531 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Комплексное содержание автомобильных дорог на
2012 — 2014 годы».
Постановление от 24.10.2011 № 498 администрации Елецкого муниципального района «О
признании утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района от
17.03.2010 № 120 «Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений
граждан в администрации Елецкого муниципального района».
Постановление от 18.10.2011 № 495 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы»
в новой редакции».
Постановление от 18.10.2011 № 494 администрации Елецкого муниципального района «О признании утратившими силу постановлений администрации Елецкого муниципального района от
21.01.2011 № 10 «О внесении изменений в приложение постановления главы администрации Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402 «Об утверждении районной целевой Программы
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2009 — 2013 годы», от 22.06.2011 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402 «Об утверждении
районной целевой Программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
Постановление от 18.10.2011 № 493 главы Елецкого муниципального района «О признании
утратившими силу постановлений главы Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402
«Об утверждении районной целевой Программы «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013
годы», от 23.11.2009 № 561 «О внесении изменений в приложение постановления главы администрации Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402 «Об утверждении районной целевой Программы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
Постановление от 18.10.2011 № 496 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 22.06.2011
№ 280 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
Программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
Постановление от 03.10.2011 № 450 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных
и муниципальных услуг».
Постановление от 29.09.2011 № 441 администрации Елецкого муниципального района «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Постановление от 28.09.2011 № 435 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложения № № 2, 3, 4, 6, 8, 9 постановления администрации Елецкого
муниципального района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении районных целевых программ»;
постановление администрации Елецкого муниципального района от 24.12.2009 № 624 «Об
утверждении районной целевой Программы «Разработка градостроительной документации о
территориальном планировании развития Елецкого района и его населенных пунктов на 2010 —
2011 годы»; в приложения постановления администрации Елецкого муниципального района от
24.11.2009 № 564 «Об утверждении районной целевой Программы «Модернизация образования
Елецкого муниципального района на 2010 — 2012 годы», постановления администрации Елецкого
муниципального района от 29.12.2010 № 596 «Об утверждении районной целевой Программы
«Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района на 2011
— 2013 годы».
Постановление от 27.09.2011 № 432 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выплата
пенсионных выплат выборным должностным лицам Елецкого муниципального района Липецкой
области, лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Елецкого муниципального района Липецкой области».
Постановление от 16.09.2011 № 419 администрации Елецкого муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 28.06.2011
г. № 293 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат физическим
лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому, на 2011 год».
Постановление от 01.09.2011 № 390 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении порядка, регламентирующего правила служебного поведения и этики муниципальных
служащих администрации Елецкого муниципального района».
Постановление от 01.09.2011 № 389 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении положения о порядке проведения проверки достоверности представляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению».
(Окончание на 6-й стр.).
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Официально

СПИСОК нормативно-правовых актов, принятых
в период с 2009 по 2012 год
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Постановление от 24.08.2011 № 379 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении районной целевой Программы «Развитие и сохранение культуры Елецкого
муниципального района (2012 — 2014 годы)».
Постановление от 01.08.2011 № 342 администрации Елецкого муниципального района «Об утверждении районной целевой Программы «Совершенствование школьного
питания в общеобразовательных учреждениях Елецкого муниципального района на
2012 — 2014 годы».
Постановление от 28.06.2011 № 293 администрации Елецкого муниципального
района «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат
физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому,
на 2011 год».
Постановление от 22.06.2011 № 281 администрации Елецкого муниципального района
«О внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых программ».
Постановление от 18.04.2011 № 177 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении Положения о представлении муниципальными служащими администрации
Елецкого муниципального района и гражданами, претендующими на замещение должности
муниципальной службы в администрации Елецкого муниципального района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей».
Постановление от 31.03.2011 № 150 администрации Елецкого муниципального района
«О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2010 № 284 «Об утверждении Порядка представления субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские
кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане».
Постановление от 21.01.2011 № 11 администрации Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых программ».
Постановление от 29.12.2010 № 596 администрации Елецкого муниципального района «Об
утверждении районной целевой Программы «Переподготовка и повышение квалификации
кадров Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 годы».
Постановление от 30.11.2010 № 531 администрации Елецкого муниципального
района «Об утверждении порядка принятия решений о создании районного бюджетного
или казенного учреждения, о реорганизации и проведении реорганизации районных
бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведении ликвидации районного бюджетного, казенного или автономного учреждения, изменения типа районного
бюджетного учреждения в целях создания районного казенного учреждения, изменения типа районного казенного учреждения в целях создания районного бюджетного
учреждения, утверждения устава районного бюджетного или казенного учреждения и
внесения в него изменений».
Постановление от 29.11.2010 № 530 администрации Елецкого муниципального района
«О порядке осуществления районным муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации Елецкого муниципального района и ее структурных подразделений по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».
Постановление от 23.09.2010 № 410 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежном выражении».
Постановление от 17.09.2010 № 402 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги «Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации».
Постановление от 08.07.2010 № 289 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности Елецкого муниципального района».
Постановление от 05.07.2010 № 283 администрации Елецкого муниципального района
«О внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых программ».
Постановление от 05.07.2010 № 284 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение
затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане».
Постановление от 24.11.2009 № 564 администрации Елецкого муниципального района
«Об утверждении районной целевой Программы «Модернизация образования Елецкого
муниципального района на 2010 — 2012 годы».
Постановление от 23.11.2009 № 562 администрации Елецкого муниципального
района «О внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации
Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых
программ».
Постановление от 17.09.2009 № 435 администрации Елецкого муниципального района
«О порядке конкурсного отбора инвестиционных проектов для обеспечения исполнения
обязательств хозяйствующих субъектов по кредитам за счет имущества залогового фонда
Елецкого муниципального района».
Постановление от 25.06.2009 № 289 главы Елецкого муниципального района «О
внесении изменений в приложение № 1 постановления главы Елецкого муниципального района от 3 апреля 2009 г. № 149 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление в прокат
технических средств реабилитации и передвижения, обучение пользования ими, а
также предоставление в прокат физиотерапевтических аппаратов и других предметов
медицинского назначения».
Постановление от 28.04.2009 № 190 главы Елецкого муниципального района «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умершего супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан».
Постановление от 28.04.2009 № 191 главы Елецкого муниципального района «Об отмене
постановления главы Елецкого муниципального района от 25.02.2009 № 56 «О порядке премирования муниципальных служащих».
Постановление от 23.04.2009 № 178 главы Елецкого муниципального района «Об утверждении формы и порядка принятия решений администрации муниципального района о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг)
с длительным производственным циклом».
Постановление от 03.04.2009 № 149 главы Елецкого муниципального района «Об
утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление в прокат технических средств реабилитации и передвижения, обучение
пользования ими, а также предоставление в прокат физиотерапевтических аппаратов и
других предметов медицинского назначения».

Полный текст документов опубликован на сайте администрации района.
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Обратите внимание
ГРАФИК ПРИЕМА граждан участковыми уполномоченными
полиции ОМВД России по Елецкому району
Старший участковый уполномоченный полиции, подполковник полиции Абрамов Геннадий Николаевич. Обслуживает администрацию Пищулинского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании
Пищулинского с/с.
Старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Алехин Сергей Владимирович.
Обслуживает администрации Черкасского и Голиковского сельских поселений. Дни и время приема:
понедельник (16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании
Черкасского с/с.
Старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Зуев Александр Анатольевич. Обслуживает администрацию Елецкого сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00
— 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Елецкого с/с.
Участковый уполномоченный полиции, ст. лейтенант полиции Алехин Максим Владимирович. Обслуживает администрацию Сокольского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00
— 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Сокольского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Черноусов Андрей Викторович. Обслуживает администрацию Большеизвальского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник
(16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Большеизвальского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, майор полиции Зиборов Сергей Евгеньевич. Обслуживает
администрацию Архангельского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00 — 19.00),
вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Архангельского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, майор полиции Меркулов Вячеслав Владимирович. Обслуживает администрации Лавского и Федоровского сельских поселений. Дни и время приема: понедельник (16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании
Федоровского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Рыбин Руслан Анатольевич. Обслуживает администрации Воронецкого и Малобоевского сельских поселений. Дни и время приема:
понедельник (16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в
здании Воронецкого с/с.
Участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Каверин Сергей Владимирович. Обслуживает администрацию Нижневоргольского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник
(16.00 — 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Нижневоргольского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Каверин Алексей Владимирович. Обслуживает администрацию Волчанского сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00
— 19.00), вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Волчанского с/с.
Участковый уполномоченный полиции, ст. лейтенант полиции Меркулов Вадим Сергеевич. Обслуживает администрацию Казацкого сельского поселения. Дни и время приема: понедельник (16.00 — 19.00),
вторник (14.00 — 18.00), суббота (18.00 — 22.00). Прием ведется в здании Казацкого с/с.

Вопрос-ответ

СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Работаю по сменам санитаркой в домеинтернате. Недавно было собрание, где
сказали, что те дни, что находишься на больничном, будут вычитать из отпуска. Возможно
ли такое? И еще. Имеют ли право привлекать
на работу в санитарные дни, если на эту дату
у меня выпадает выходной?
(По телефону).
Главный специалист-эксперт по разв и т и ю с е л ь с к охо з я й с т в е н н о г о п р о и з водства районной администрации Елена
КОМАРДИНА:
— В соответствии со статьей 121 Трудового

Кодекса РФ в стаж работы, дающий право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, включается фактически отработанное время. Дни, когда работник находился
на больничном, в данный период не входят.
Видимо, об этом шла речь на собрании. Дать
более точную консультацию, исходя из вопроса,
не представляется возможным.
Что касается работы в выходные и праздничные дни, то привлекать к ней администрация предприятия может только с согласия
работника.

Времена года

ТЕПЛЫЙ ФЕВРАЛЬ ПРИНОСИТ
ХОЛОДНУЮ ВЕСНУ

В народе говорят: как в феврале аукнется, так осенью
и откликнется. Начало февраля погожее — и весну жди
раннюю, пригожую. Февраль богат снегом, апрель — водою. Февраль солнце на лето поворачивает. Чем холоднее
последняя неделя февраля — тем теплее в марте.
10 февраля — Ефрем Сирин. Ефремов день. «Ефрем
Ветродуй принес ветер — к сырому и холодному году». «Понесся ветер на Ефрема — лето будет сырое и холодное». «Не
к добру летнему Ефремов ветер».
14 — Трифон. «Трифоны — перезимники». «На Трифона
небо звездисто — поздняя весна». «На Трифона звезд много
— весне длинная дорога».
15 — Сретение. С давних времен этот день считался первой встречей весны. «На Сретение зима
с летом (с весной) встретились». «На Сретение солнце на лето, зима на мороз». «На Сретение зима
весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотения только потеет (о
сретенских оттепелях)». «На Сретение кафтан с шубой встретились». «Какова погода на Сретение,
такова и весна будет». «Тихий и облачный день на Сретение предвещает хороший урожай хлебов
и плодов». «На Сретение небо звездное — зима не скоро начнет плакать (весна поздняя)».
17 — Никола Студеный. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. «На Студеного
Николу снегу навалит гору». «Никола Студеный на мороз тороват». 18 — Агафья Коровятница.
Мученица Агафья почиталась среди крестьян как покровительница домашнего скота. По поверью,
чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне хлевы убирали старыми лаптями, пропитанными
дегтем, от которых коровья смерть бежит без оглядки.
19 — Вукол Телятник. «На Святого Вукола телятся жуколы (так называли коров и телят, рождающихся в феврале месяце)». Заботились о
благополучном исходе весеннего отела коров.
23 — Прохор. «На Прохора и зимушка-зима
заохала». «До Прохора старушка охала, пришел
Прохор да Влас — никак, скоро весна у нас».
24 — Власий. «Пришел Власьев день, пришли
и Власьевские морозы». «Власий, сшиби рог с
зимы». «Власьевские утренники подошли, держи
ухо востро!». Власьевские оттепели: «Власий след
от полозьев как маслом мажет». «Прольет Власий
маслица на дороги, зиме пора убирать ноги, путь
ей ведом, за Прохором следом».
28 — Онисим Зимобор. Зима становится безрогой. В этот день зима с весной начинают борьбу:
«Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения
договора аренды муниципального
имущества.
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об аренде муниципального имущества, реквизиты
решения: распоряжение администрации сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет от
30.01.2013 г. № 5-р «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
2. Организатор аукциона: администрация Нижневоргольского
сельсовета, расположенная по
адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 12, почтовый
адрес: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул.
Советская, д. 12, адрес электронной почты: vorgol@yelets.lipetsk.ru,
телефон/факс: 8 (47467)-9-02-42.
3. Наименование имущества,
характеристика: объект аренды
— очистные сооружения, состав
объектов которых определен выкопировкой из технического паспорта,
составленной Липецким филиалом
ФГУП «Ростехинвентаризация» по
состоянию на 24.08.2005 года, расположенные по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод;
наружная подстанция К-1Н очистных сооружений, состав объектов
которой определен выкопировкой
из технического паспорта, составленной Липецким филиалом ФГУП
«Ростехинвентаризация» по состоянию на 24.08.2005 года, расположенная по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, примерно в 100 м
к северо-востоку от п. Газопровод;
наружная канализация К-1 очистных
сооружений (лит. I) протяженностью 62,25 п. м., расположенная по
адресу: Липецкая область, Елецкий
район, примерно в 20 м к востоку от
границ п. Ключ жизни; автодорога
и водоотводный лоток очистных
сооружений (лит. XXX), протяженностью 47,7 п. м., расположенные по
адресу: Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод; устройство
автодороги и водоотводного лотка
(лит. I), протяженностью 208,03 п. м.,
расположенное по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, от северовосточной окраины п. Газопровод
до комплекса очистных сооружений;
канализация жилого поселка (лит. I,
II), общей протяженностью 1690,7 п. м.,
расположенная по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, п. Газопровод, Ключ жизни; трубопровод
выпуска сточных вод сооружений
(лит. I), протяженностью 331,31 п. м.,
расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, в 100 м восточнее п. Газопровод; подъездная
дорога к очистным сооружениям
(лит. I), протяженностью 208,53 п. м.,
расположенная по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, в 100 м вос-

точнее п. Газопровод; здание трансформаторной подстанции 2*160 площадью 41,3 кв. м., расположенное по
адресу: Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод.
4. Целевое назначение муниципального имущества: объект по
очистке сточных вод.
5. Способ заключения договора
аренды имущества: определение
арендатора по результатам открытого аукциона.
6. Начальной (минимальной)
ценой права на заключение договора аренды является месячная
арендная плата 17231 (семнадцать
тысяч двести тридцать один) руб.
(без учета НДС).
7. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов от
начальной цены — 862 (восемьсот
шестьдесят два) руб.
8. Форма торгов: открытый
аукцион.
9. Форма подачи предложений
о цене: открытая.
10. Срок действия договора
аренды: пять лет.
11. Условия и сроки оплаты
аренды, реквизиты счетов: порядок и сроки оплаты арендных
платежей определяется условиями
договора аренды имущества. Платеж производится на счет организатора аукциона по реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Управление федерального казначейства по Липецкой
области (администрация сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района Российской Федерации, л/с
04463006480).
ИНН 4807002010, КПП 480701001,
ОКАТО 42221844003.
БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по
Липецкой области, г. Липецк;
БИК 044206001; р/счет
40204810400000000315.
КБК 911 111 0904510 0000 120
«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
поселении (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».
12. Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок,
предложений: прием заявок и
прилагаемых к ним документов для
участия в аукционе проводится с
07 февраля 2013 года до 10 часов
00 минут 22 марта 2013 года, в
рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 по московскому времени, по адресу: 399742,
Липецкая область, Елецкий район,
п. Газопровод, ул. Советская, д.
12, тел. 8 (47467)-9-02-42. Заявки
подаются в письменном виде или в
форме электронного документа по
установленному образцу.
13. Перечень представляемых
участниками документов:
сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия,

Администрация сельского поселения
Лавский сельсовет уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для сельскохозяйственного
производства (для размещения гидротехнического сооружения) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
№ 48:07:1520501:867, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Лавский сельский Совет, в 9,55 км северо-западнее д. Казинка,
общей площадью 858 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в
администрацию сельского поселения
Лавский сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул.
Клубная, д. 2.

имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона
выписку из Единого государственного реес тра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица
или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении
аукциона;
в) документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя —
юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее
— руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических
лиц);
Для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего внесение
в Единый реестр индивидуальных
предпринимателей, копия документа, подтверждающего постановку на
учет в налоговом органе. Документы
должны быть заверены подписью
и печатью (если таковая имеется)
заявителя, подавшего заявку;
д) лицензию на осуществление
услуг, являющихся целью аренды
(если законодательством установ-

Администрация сельского поселения
Лавский сельсовет уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для сельскохозяйственного
производства (для размещения пруда) из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1520501:866,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Лавский сельский Совет, в 9,5 км северозападнее д. Казинка, общей площадью
28902 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в
администрацию сельского поселения
Лавский сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул.
Клубная, д. 2.

лено обязательное наличие такой
лицензии);
е) решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо
заверенная копия такого решения,
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки
установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой;
ж) заявление об отсу тствии
решения о ликвидации заявителя
— юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
14. Срок, место и порядок
предоставления документации
об аукционе. Документация об
аукционе предоставляется по месту
нахождения организатора торгов:
399742, Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская,
д. 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 13.00 по московскому времени
по письменному запросу в течение
двух рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса, начиная
со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте,
кроме того, она размещена на официальном сайте по адресу www.torgi.
gov.ru. Документация об аукционе
предоставляется без взимания
платы.
15. Срок заключения договора аренды имущества. Договор
аренды заключается по истечении
10 дней с даты подведения итогов
аукциона.
16. Ограничения участия лиц в
аренде имущества. Заявителем может быть любое юридическое лицо
независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, индивидуальный предприниматель, имеющие
право эксплуатации котельных и
имущества котельных.
17. Порядок определения победителя аукциона. Победителем
признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за аренду
выставленного на аукцион имущества.
18. Место и срок подведения
итогов аукциона аренды. 27 марта
2013 г. по окончании аукциона по
адресу организатора аукциона.
19. Дата проведения аукциона:
27 марта 2013 г. в 10.30 часов.

Л. ЗАГРЯДСКИХ,
глава сельского поселения
Нижневоргольский
сельсовет.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального федерального
округа. Мужчины, женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются.
З/п — от 27000. Т. 89204484360.
Администрация Елецкого муниципального
района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым
№ 48:07:0560113:21 для индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни, ул. 50
лет Победы, д. 28, общей площадью 1641 кв. м.

8 февраля
* День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня
1999 г. в ознаменование 275-летия со
дня основания Российской академии
наук (1724). В этот день вручается
премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых.
* 70 лет назад (1943) советские
войска освободили г. Курск от фашистских захватчиков. Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 г. удостоен почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы».
* 85 лет назад (1928) вступил в силу
Женевский протокол «О запрещении
применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов
и бактериологических средств», подписанный 17 июня 1925 г. представителями 37 государств.
9 февраля
* День рождения гражданского
воздушного флота России. 90 лет
назад (1923) Совет Труда и Обороны принял постановление «Об
организации Совета по гражданской
авиации». 2 февраля 1979 г. установлен ежегодный праздник — День
аэрофлота.
* 70 лет назад (1943) в Гремучем
лесу близ г. Ровеньки (Украина) гитлеровцами были расстреляны руководители подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия».
Указом президиума Верховного Совета от 13 сентября 1943 г. О. В.
Кошевой и ряд его соратников были
удостоены звания Героя Советского
Союза (посмертно).
* 20 лет назад (1993) в Москве
состоялось учредительное собрание Союза охраны птиц России —
общероссийского общественного
объединения, ставящего своей целью
сохранение видового разнообразия
и численности птиц на территории
страны.
* 80 лет исполняется (1933) Научноисследовательскому институту вагоностроения (ОАО, Москва).
* 70 лет назад (1943) создана
Свердловская киностудия художественных фильмов, с 2004 г. — ОАО
«Свердловская киностудия».
10 февраля
* Новый год по китайскому календарю — Год Змеи.
* День дипломатического работника — профессиональный праздник
российских дипломатов. Установлен
Указом Президента РФ от 31 октября
2002 г. в ознаменование 200-летия
МИД РФ.
* День памяти А. С. Пушкина. 10
февраля 1837 г. в Санкт-Петербурге
после трагической дуэли скончался
национальный поэт России А. С.
Пушкин (1799 — 1837). Памятная
дата Санкт-Петербурга. Отмечается
в соответствии с Законом СанктПетербурга от 12 октября 2005 г.
* Православная церковь совершает поминовение всех усопших,
пострадавших в годы гонений за веру
Христову.
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу д. Урывки Александру
Васильевну ИВАННИКОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, добра, заботы
родных и близких.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График
работы: две недели через две. Зарплата высокая. Т. 89202291665.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.
4-82-21

I. Информация о застройщике
1

Наименование застройщика, его юридический
адрес и режим работы.

2

Сведения о государственной регистрации застройщика.

3

Учредитель застройщика.

4

Информация о реализованных проектах строительства за последние три года с указанием их
места нахождения сроков ввода в эксплуатацию
в соответствии с проектной документацией и
фактических сроков ввода.

5

Информация о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, срок действия, об органе, выдавшем
свидетельство.

Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сервис». 399750, Липецкая
область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22. Режим работы: понедельник — пятница с 8.00 до 1700. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Зарегистрировано администрацией города Ельца 01.12.2000 года № 341, свидетельство
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице
серии 48 № 000777669 выдано ИМНС России по г. Ельцу Липецкой области, основной
государственный регистрационный номер 1024800794446.
Физическое лицо: Лапунов Роман Михайлович.
1) 71-квартирный жилой дом в пос. Солидарность Елецкого района. Срок ввода в
эксплуатацию по проекту — декабрь 2010 года, фактический срок ввода в эксплуатацию — сентябрь 2010 года.
2) 18-квартирный жилой дом по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района. Срок
ввода в эксплуатацию по проекту — август 2011 года, фактический срок ввода в
эксплуатацию — август 2011 года.
Свидетельство № 0167.2-2010-4821013102-С-026 от 24 ноября 2010 года. Срок
действия — без ограничения срока.
Свидетельство выдано организацией: некоммерческое партнерство саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций», протокол №
40-1 — от 24 ноября 2010 года.
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Сведения о финансовом состоянии застройщика.

Финансовый результат (балансовая прибыль) текущего года — 18,78 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности составляет 12888,0 тыс. руб.

II. Информация о проекте строительства
1

Цель проекта строительства, сроки и этапы его
реализации, результат государственной экспертизы проектной документации.

Строительство 42-квартирного жилого дома по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья
и долевого строительства. Начало строительства — февраль 2013 года, окончание
— сентябрь 2013 года. Согласно п. п. 3. п. 2 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ
государственная экспертиза не проводится.

2

Информация о разрешении на строительство.

Разрешение на строительство № RU 48507311-7 от 23 января 2013 года выдано
администрацией Елецкого муниципального района.

3

Сведения о правах застройщика на земельный
участок, границах и площади земельного участка,
об элементах благоустройства.

Договор аренды земельного участка № 30 заключен 13.08.2012 года между администрацией Елецкого муниципального района и ООО «Фарм-Сервис».
Площадь земельного участка — 2947 кв. м.
Элементы благоустройства — проезд, тротуар, детская площадка, хозплощадка,
озеленение.

4

Информация о местоположении строящегося
дома, его описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией.

Кирпичное 3-этажное жилое здание расположено в п. Газопровод, Елецкого района,
по ул. Зеленая. Жилой дом состоит из трех секций.

Информация о составе строящегося дома и
описание технических характеристик его самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией.

Жилое здание состоит из 42 квартир, общая площадь квартир — 1548,5 кв. м, в том
числе жилая — 902,06 кв. м:
1-комн. — общая площадь — 28 кв. м, жилая — 15,05 кв. м — 6 квартир;
1-комн. — общая площадь — 28 кв. м, жилая — 15,53 кв. м — 9 квартир;
1-комн. — общая площадь — 30,51 кв. м, жилая — 15,95 кв. м — 3 квартиры;
1-комн. — общая площадь — 30,09 кв. м, жилая — 18,56 кв. м — 3 квартиры;
1-комн. — общая площадь — 32,80 кв. м, жилая — 16,10 кв. м — 1 квартира;
1-комн. — общая площадь — 38,03 кв. м, жилая — 20,06 кв. м — 3 квартиры;
1-комн. — общая площадь — 38,04 кв. м, жилая — 24,64 кв. м — 3 квартиры;
1-комн. — общая площадь — 28,57 кв. м, жилая — 14,01 кв. м — 1 квартира;
1-комн. — общая площадь — 38,28 кв. м, жилая — 23,72 кв. м — 2 квартиры;
2-комн. — общая площадь — 54,06 кв. м, жилая — 33,29 кв. м — 3 квартиры;
2-комн. — общая площадь — 49,75 кв. м, жилая — 28,52 кв. м — 3 квартиры;
2-комн. — общая площадь — 50,95 кв. м, жилая — 31,86 кв. м — 1 квартира;
2-комн. — общая площадь — 44,45 кв. м, жилая — 27,75 кв. м — 2 квартиры;
3-комн. — общая площадь — 63,14 кв. м, жилая — 42,16 кв. м — 2 квартиры.

Сведения о функциональном назначении нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества строящегося дома.

Не жилые помещения, не входящие в состав общего имущества, в строящемся
доме отсутствуют.

7

Сведения о составе общего имущества строящегося дома, на которое будет распространяться
правовой режим общей долевой собственности.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердак, подвал, в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного дома, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, земельный участок, на котором расположен строящийся дом с
элементами благоустройства и озеленения и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства строящегося дома объекты, расположенные
на земельном участке.

8

Предлагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося дома, перечень
органов и организаций, участвующих в приемке
построенного дома в эксплуатацию.

Сентябрь 2013 года.
Администрация Елецкого муниципального района, администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, ООО «Фарм-Сервис».

9

Информация о возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта строительства
и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства отсутствуют.
Дольщик имеет право обратиться в страховую компанию для страхования вложенных
в строительство долевых средств от финансовых рисков.

6

9.1
10

№ 13-14 (9165-9166)

Реклама. Объявления.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о строительстве объекта «42-квартирный
жилой дом по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района»

5

7 февраля 2013 года

Информация о планируемой стоимости строительства дома.
Перечень организаций, осущес твляющих
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков).

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С.
Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков — многоконтурного земельного
участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого
в счет земельной доли площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское поселение Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: собственники земельной доли — Богданов Игорь Владимирович, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул. Казинская, д. 2, тел.
8-980-357-14-43, Антипова Вера Егоровна, зарегистр.: г. Волгоград, ул.
Быкова, д. 4 «а», кв. 49, тел. 8-980-357-14-43.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного
участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 11 марта 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову С. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

НОУ «Чибис» проводит набор на курсы подготовки по профессии
«частный охранник», а также курсы по безопасному обращению с
гражданским оружием.
г. Елец, ул. Юбилейная, 11 «а». Т. 89103551535.
Лиц. 48Л01 № 0000222 от 22.10.12 г.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.

ПРОДАЕМ
* жом (доставка). Т. 89038644834.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.: 89066812710, 9-64-03.

51100,50 тыс. руб.
ООО «Фарм-Сервис».

11

Способ исполнения обеспечения обязательств
застройщика по договору.

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального Закона от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

12

Информация об иных договорах и сделках,
на основании которых привлекаются денежные средства для строительства дома.

Отсутствует.

А. ПИНДЮРИН, генеральный директор ООО «Фарм-Сервис».

ПРОДАЕМ
И Н К У Б АТ О Р г .
Ливны постоянно
продает крупные
породы бройлеров
(коротконогие, широкогрудые). Вывод
каждую неделю. Корм а . В о з м ож н а д о ставка.
Заказывайте по
тел.: 89103057860
(Света), 8 (48677)-741-33.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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РФ, ветерана педагогического
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СЕМЕНИХИНОЙ
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