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Актуально

В администрации района

ФОНД ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Первое заседание Попечительского Совета «Фонда капитального ремонта общего имущества
МКД Липецкой области» провел
председатель, заместитель главы
администрации региона Руслан
Губайдуллин. В его состав вошли
общественники и представители
политических партий, представленных в Липецком областном Совете
депутатов.
Основные функции Попечительского Совета — обеспечение
открытости реализации Программы
капитального ремонта, контроль за
деятельностью регионального оператора, участие в решении проблем
капитального ремонта, налаживание диалога между гражданами и
Фондом.
Говоря об итогах первых двух месяцев работы фонда, председатель
Попечительского Совета Руслан
Губайдуллин отметил, что сейчас
фонд и управление ЖКХ Липецкой
области ведут активную информационную и аналитическую работу,
проводят встречи с жителями городов и районов региона, готовят
необходимую документацию. Для
того чтобы липчане узнали подробности о программе капремонта,
напечатаны информационные брошюры, которые были доставлены
собственникам МКД по всей Липецкой области, а также был запущен

сайт Фонда капитального ремонта
Липецкой области.
Руководитель Фонда капремонта
Александр Козин рассказал о направлениях работы каждого из отделов, и
обозначил основные задачи на 2014-й.
С начала года сотрудники
фонда провели более 20 собраний собственников жилья,
в ближайшее время запланировано еще около 15 выездных
совещаний в разных муниципальных образованиях.
Основная задача на ближайшее время — мониторинг жилфонда, утверждение
краткосрочной программы по
капитальному ремонту МКД,
конкретизация сроков проведения капремонта, организация проведения ремонтов
домов, входящих в программу 2014
года, мониторинг выполнения работ,
технический надзор.
Руководитель Фонда отметил, что
все денежные средства, которые будут собраны по программе капитального ремонта, — строго целевые.
Для жителей важно понимать, что
Фонд капитального ремонта — это
их непосредственный помощник,
сегодня собственник наделен огромными правами, поэтому он всегда
сможет изменить форму накопления
средств, определить дополнительный перечень работ по капитальному

ремонту и многое другое.
Подводя итог встречи, заместитель
главы администрации области Руслан Губайдуллин еще раз обозначил
основные задачи реализации программы капитального ремонта: создание

ЗАГОТОВИТЕЛИ ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ ДНЯ
На еженедельном совещании по организации деятельности кооперативного
движения и по вопросам заготовительной деятельности, которое вчера провел
глава района Олег Семенихин, обсуждались самые насущные на сегодняшний
день проблемы данного сектора экономики.
Речь шла о заключении договоров между заготовителями и владельцами ЛПХ,
о мерах поддержки личных подворий, требованиях санитарных правил и т. п. Были
обозначены первоочередные задачи на ближайшую перспективу.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

комфортных и безопасных условий
проживания для людей, снижение
затрат жителей отремонтированных
домов на коммунальные платежи, воспитание ответственного собственника,
который осознанно заботится о своем
многоквартирном доме.
Собрания Попечительского Совета будут проходить один раз в
квартал. Ознакомиться с подробным
отчетом Фонда за 2013 год и планами на 2014 год можно на официальном сайте Фонда капитального
ремонта Липецкой области — www.
kapremont48ru.

Ваше здоровье

В Липецкой области создан и работает Липецкий областной Союз сельскохозяйственных кооперативов. Исполнительным директором избран председатель кооператива «Липецкий» Михаил Валентинович Шальнев.
В планах Липецкого областного Союза сельскохозяйственных кооперативов
создание в области собственной товаропроводящей сети, включающей сельскохозяйственный кооперативный рынок, оптово-распределительный центр и сеть розничных
магазинов, в которых будут реализовывать мясо, молочную продукцию, картофель,
овощи, фрукты и другую продукцию, произведенную в сельскохозяйственных кооперативах, крестьянских фермерских и личных подобных хозяйствах области.
Все сельскохозяйственные потребительские кооперативы, действующие
на территории Елецкого муниципального района, могут вступить в Липецкий
областной Союз сельскохозяйственных кооперативов с целью совместного
решения проблем сбыта сельскохозяйственной продукции.
Контактная информация: исполнительный директор Липецкого областного
Союза сельскохозяйственных кооперативов: Шальнев Михаил Валентинович,
тел. 8-903-867-38-31; факс: (4742)-76-80-74; E-mail:ssspk@bk.ru.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
15 февраля на Николаевском пруду состоится открытое первенство
района по рыбной ловле со льда. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие.
Более подробную информацию можно получить в отделе физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации по т. 2-65-31.

Налоговый вестник

ВРЕМЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ

ОСАДКИ ПРОВОЦИРУЮТ ВИРУС

Нынешние погодные условия оставляют желать лучшего. Осадки в виде дождя
совсем не характерны для зимнего сезона. Слякоть под ногами очень напоминает
весеннюю распутицу. Недолго и ноги промочить. Это может стать
причиной заболевания простудой.
По словам заместителя главного врача по поликлинике ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Галины Демиденко, случаев гриппа на территории района нет.
Однако вирусная инфекция зарегистрирована как среди взрослого, так
и среди детского населения. Пока пороговый уровень не перешагнули
и наши специалисты держат ситуацию на контроле. Даже в сильные
морозы такого всплеска вирусной инфекции не наблюдалось. Влажный
воздух и сырая погода провоцируют болезнь. Потому специалисты советуют одеваться по
погоде. До настоящего весеннего тепла еще далеко, потому стоит обезопасить себя.
Также Галина Михайловна отметила, что сейчас на улице гололед, потому складывается травмоопасная ситуация. Призвала всех быть очень внимательными во избежание
получения травм.

Т. БОГДАНОВА.

Одна из основных задач в
Воронецком поселении на сегодня — расчистка дорог от снега.
Этим сейчас активно занимаются,
следят за тем, чтобы в первую
очередь был свободным доступ к
школе, объектам соцкультбыта.
***
В Доме культуры п. Маяк готовятся поздравить мужчин с Днем
защитника Отечества. До праздника
есть время, и сейчас идут репетиции.
Папы, мужья, дедушки, сыновья,
братья и все гости, которые соберутся в ДК на праздничный концерт,

Знак информационной
продукции:

услышат новые песни, увидят новые
танцы.
Кстати, выступать юные танцоры
будут в костюмах, которые сейчас
для них шьют.
***
Возможности Интернета теперь в полном объеме доступны
всем читателям «книжного царства» села Малая Боевка. Подключение к глобальной сети было
выполнено в рамках участия в
областной программе софинансирования расходов библиотек.
Это позволяет получить более

1 января 2014 года стартовала очередная декларационная кампания. За первый месяц 2014 года в Межрайонную ИФНС России
№ 7 по Липецкой области от налогоплательщиков поступило 404
декларации (по состоянию на 01.02.2013 г. — 253 декларации)
по налогу на доходы физических лиц за 2013 год, 34 декларации
представлены индивидуальными предпринимателями.
Как показывает статистика, наибольшее число налогоплательщиков (более 53 процентов) обращаются в налоговую инспекцию
с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов.
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области рекомендует гражданам, обязанным задекларировать свои доходы,
полученные за 2013 год, исполнить свой гражданский долг и
представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц заранее, не дожидаясь последнего срока — 30
апреля 2014 года.

свежую и оперативную информацию по многим вопросам, ответы
на которые не всегда удается
найти в справочной литературе
библиотечного фонда.
***
Талицкий атлет Даниил Колпаков
стал победителем первенства Орловской области по классическому
троеборью среди юношей в весовой
категории до 66 килограммов. Воспитанник тренера Дениса Муратова
продемонстрировал отличную подготовку. Одной наградой в его активе
стало больше. Пауэрлифтингом он
занимается сравнительно недавно,
но сумел уже достичь неплохих
результатов.
***
В семье Симоновых из села
Аргамач-Пальна пополнение. У
них родилась долгожданная дочка. Малышку назвали Анастасией.

Это второй ребенок у пары. Старший сын Данила рад появлению
сестренки.
Кстати, мама детей получит
теперь материнский капитал,
которым она имеет право распорядиться. А потратить деньги
семья сможет на улучшение жилищных условий, обучение детей
и на накопительную часть пенсии
матери.
***
Через день-другой начнутся работы по внутренней отделке церкви
в Больших Извалах. Леса для того,
чтобы штукатурить стены, уже установили, а необходимые стройматериалы приобретали еще в минувшем
году. Так что пока службы в храме
проводиться не будут. Прихожане
к этому отнеслись с пониманием:
важно, что восстановление церкви
продолжается.

Подписка-2014

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ —
“В краю родном”!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
Ваше доверие
нам важно.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спартакиада

ОЛИПИЙСКИЙ ДУХ ЦАРИЛ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

На базе Центра детскоюношеского туризма в живописном месте с. Аргамач-Пальна
состоялась традиционная зимняя
спартакиада трудящихся, проходившая в рамках Всероссийской
акции «Лыжня России-2014».
Более тысячи гостей и физкуль-

района, ЦРБ, отдела социальной защиты населения и многих других.
После слов приветствия, торжественного поднятия флага Елецкого
района участники, надев снаряжение, поспешили покорять «Лыжню России». Дистанция не в один
километр оказалась для многих
настоящим испытанием. Но тем не
менее все стартовали уверенно. Не меньшим
уд о в ол ь с т в и е м
было пересечь
финишную черту.
Каждый стремился прийти к ней
первым.
Дебютными такие соревнования
стали для Ильи
П ож и д а е в а ( с .
Казаки). Лыжным
спортом занимается довольно

леть спуск на ватрушке, продемонстрировать меткость в стендовой
стрельбе и затем финишировать.
Заметим, что подобное состязание
впервые введено в программу соревнований, и оно пришлось многим
по душе. Положительные эмоции
испытали не только участники, но и
болельщики.
Не менее захватывающим было
и перетягивание каната. Здесь
мужской половине каждой команды
предстояло приложить свои силы по
полной. Конечно, борьба за лидерство была трудной. В финал вышли
сильнейшие.
Замечательные погодные условия настраивали только на победу.
Пока подводились итоги, желающие
смогли в полевых условиях отведать
горячей каши и сладкого чаю. Стоит
отметить массовость данного мероприятия. Еще ни разу районные
соревнования не собирали столько
участников, объединив под своими
знаменами не только тех, кто давно

Глава района О. Семенихин
вручил награды представителю
команды Казацкого поселения В.
Дунаеву.
турников присутствовали на соревнованиях. 230 участников, 18 команд
решили продемонстрировать свои
спортивные навыки.
После построения всех приветствовал глава района Олег
Семенихин:
— Впервые в качестве главы
открываю это мероприятие. Замечательно, что оно проходит в период
Сочинской Олимпиады. Желаю всем
участникам отличных стартов, высоких результатов, побед, чтобы в
строй физкультурников, любителей
спорта становилось как можно больше людей, чтобы спорт стал образом
жизни для каждой семьи района.
В программе соревнований было
несколько этапов, а именно: лыжные
гонки, спуск на ватрушках, стендовая стрельба и перетягивание
каната.
Заметим, что практически каждая команда имела свою экипировку. Яркие жилеты, надписи отличали
команды Пищулинского, Колосовского, Черкасского, Лавского, Большеизвальского, Казацкого, Нижневоргольского сельских поселений,
а также команды администрации

гории 23 — 33 года первым пересек
финишную черту Юрий Переверзев
(Казацкое поселение), следом —
представитель команды пожарной
охраны Андрей Курбатов и на третьем месте — Сергей Кудейкин
(Малобоевское поселение). В группе
33 — 45 лет равных не было Евгению
Першикову (Лавское поселение),
«серебро» досталось Владимиру
Клокову (Воронецкое поселение),
«бронза» — Павлу Богданову из команды пожарной охраны. В возрастной категории старше 45 лет первое
место занял Александр Курбатов,
представлявший команду пожарной
охраны, на втором — Александр
Голубев (Архангельское поселение),
на третьем — Владимир Гнездилов
(Лавское поселение).
Особо стоит отметить тех, кто
вышел на старт в старшей возрастной категории 45 лет и старше. На
таких участников, как Александр
Мокринский и Светлана Голубева
(Большеизвальское поселение),
Инна Калинина и Владимир Гнездилов (Лавское поселение), Вячеслав
Антипов и Нина Лепихова (Казацкое
поселение), и многих других стоит
равняться. Это отличный пример
молодым.
Лучшее время в скоростном
спуске на ватрушке показали Джульетта Петросян и Николай Ярлыков
(Большеизвальское поселение),
вторыми стали Татьяна Бахвалова и
Сергей Гусев (Казацкое поселение)
и третьими — Татьяна Богданова и
Александр Демин (представители
команды администрации Елецкого
района).

На лыжной дистанции были важны и скорость, и
поддержка болельщиков.
давно, потому уверен в себе. Вместе с ним пришли покорять трассу
мама, Татьяна Ивановна, и брат
Юрий Переверзев. Он то и пришел к
финишу первым. Заметим, что Илья
сейчас готовится к областным соревнованиям по лыжным гонкам.
На дистанцию вышел и глава
Елецкого района Олег Семенихин.
Он продемонстрировал хороший результат, показал пример, как нужно
относиться к спорту.
Следующий этап соревнований
предполагал состязания в паре.
Здесь мужчинам и женщинам, парням и девушкам предстояло преодо-

Архангельцам не оказалось равных в перетягивании каната.

дружит со спортом, но и делает в нем первые
шаги.
По результатам лыжных гонок
в возрастной категории 23 — 33
года среди женщин первое место заняла Ольга
Перег удова (с.
Казаки), второй
на финиш приС крутого уклона на ватрушке спускались с
шла Тамара Рожветерком.
кова (с. Лавы),
третьей стала
Ольга Гергерт (с. Воронец). Также
В перетягивании каната места
среди женщин (33 — 45 лет) равраспределились следующим обных на дистанции не было Марине
разом. Первое заняла команда
Карповой (Лавское поселение),
Архангельского поселения, второе
немного отстала от лидера Ольга
— сборная Сокольского поселения,
Иванова (Колосовское поселение),
третье — команда Казацкого потретьей пришла Наталья Саввина
селения.
(Нижневоргольское поселение).
В общекомандном зачете звание
Женщинам, выступавшим в группе
победителя завоевали спортсмены
45 лет и старше, тоже надо отдать
Казацкого поселения. Второе место
должное. Первое место здесь замежду собой поделили команды Арняла Екатерина Филюшина из
хангельского и Большеизвальского
команды администрации района,
поселений и третье — заняла команвторой стала представительница
да Воронецкого поселения.
Малобоевского поселения ЛюдГрамоты, кубки, сувениры помила Курбатова, третьей — Нина
бедителям и призерам вручили
Лепихова из команды Казацкого
глава района Олег Семенихин и его
поселения. Действительно, эти
заместитель Лидия Сенчакова. Они
женщины крепки не только телом,
еще раз поздравили всех с победой
но и духом.
и поблагодарили за участие.
Т. БОГДАНОВА.
Среди мужчин в возрастной кате-

В тему

ЧЕМПИОНАМИ СТАНОВЯТСЯ
Олимпийские игры в Сочи дали
старт череде мероприятий в школах. Одно из них состоялось в СОШ
п. Ключ жизни, где был организован устный журнал «Навстречу
Олимпиаде-2014» для учеников
5 — 11 классов.
Подростки познакомились с историей Олимпийских игр, узнали о
символах и талисманах Олимпиады
разных лет. Но самой интересной

и запоминающейся стала встреча с чемпионом мира по самбо,
человеком-легендой елецкого спорта
Николаем Курбаевым, которому выпала честь пронести факел с Олимпийским огнем по улицам древнего
города Ельца.
Николай Алексеевич рассказал
ребятам о своем спортивном пути,
вспомнил самый трудный для него
поединок на чемпионате мира с

самбистом из Монголии, церемонию
награждения. Когда зазвучал гимн
СССР, Курбаев испытал радость
победы, чувство гордости за страну.
Для него было важно, что он сделал
все возможное для славы своего
Отечества.
Когда поезд Москва — Елец доставил первого елецкого чемпиона
мира на городской вокзал, Николай
Алексеевич глазам своим не поверил:

перрон был заполнен людьми, его
земляками. Спортсмен тут же оказался на руках восторженных ельчан.
Школьники слушали рассказ,
затаив дыхание. Н. Курбаев пожелал детям регулярно заниматься
спортом, проявлять настойчивость и
упорство в достижении поставленных
целей, прославлять родной край и
свое Отечество.

Т. АНДРЕЕВА.

№ 15 (9324)

Кооперативное
движение:
вопросы дня

«РОДНИК» ВСЕМУ
НАЧАЛО
Отчеты — в пенсионный фонд,
налоговую инспекцию, фонд социального страхования — вот
чем в эти дни занята председатель Малобоевского СКПК
«Родник» Валентина Ивановна
Бу тырина. Местный кооператив — пусть небольшая, но все
же финансовая организация,
и следовать букве закона необходимо.
Все «бумажные», по представлению многих, скучные и ответственные дела берет на себя председатель. У желающих воспользоваться
предоставленной «Родником» услугой более приятная миссия — им
следует подать заявку и, в случае
положительного решения всех
15 членов кооператива, получить
деньги.
Конечно, заем есть заем, отдавать
его нужно (вернуть все предлагается через год). Но условия все же
в пользу кооперативов. Во-первых,
невелик процент — 15, во-вторых, не
нужно собирать множество справок,
нет надобности в поручителях, что
значительно сокращает время рассмотрения заявки.
Всем подряд заем, конечно, не
выдают. Все шансы у тех, кого в селе
знают как ответственных, порядочных, трудолюбивых хозяев. Жители
Малой Боевки, которым в «Роднике»
в прошлом году предоставили деньги,
— из таких. Они эти средства сразу
пустили в оборот — одни купили
корову и корма, другие потратили на
иные необходимые нужды.
— Пока желающих взять заем
больше, чем желающих вложить, —
признается Валентина Ивановна.
Хо т я и в к л а д ч и к и в н а к л а д е
остаться не должны, им выплачивается 10 процентов от вложенной
суммы.
Второй год существует СКПК
«Родник» в Малобоевском поселении. Пока клиентов у него немного.
Но кооперативное движение в районе
набирает обороты, и положительные
примеры того, как можно успешно, с
выгодой для всех работать, есть. А
значит, у «Родника» — все шансы
со временем стать «полноводной
финансовой рекой».

И. СТЕПАНОВА.

Спрашивали —
отвечаем

ОТДЫХ ДЛЯ
БУДУЩИХ МАМ
Совсем скоро мне предстоит
уйти в декретный отпуск. Но уже
сейчас чувствую, что нуждаюсь
в отдыхе. Подруга рассказала,
что она, когда ждала малыша, побывала в санатории. Средств на
то, чтобы приобрести путевку, у
меня нет. Подскажите, куда мне
обратиться за помощью в решении
этого вопроса?
(По телефону).
Консультацию нам дали в «Центре социальной защиты населения
по Елецкому району»:
— У нас имеются бесплатные
путевки на санаторно-курортное
лечение. Предоставляются они беременным женщинам из малоимущих
семей.
Для получения пу тевки требуется представить следующие
документы: заявление о выдаче
путевки; копию документа, удостоверяющего личность; справки:
медицинская, с места жительства
о составе семьи, о доходах всех
членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения
за путевкой; для неработающих —
копию трудовой книжки.
Обратите внимание: на момент
обращения срок беременности женщины должен составить от 12 до 30
недель.

13 февраля 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Наше интервью

Елецкий район в сети Интернет

Компьютер есть сегодня почти в каждом доме. Кому-то он необходим
для работы, учебы, но основная масса людей использует его все же
для общения через Интернет. Именно в Интернете многие стали бронировать туры и путешествия, заказывать билеты на концерт или в кино,
записываться на прием к врачу. В настоящее время активно внедряется проект оказания электронных, государственных и муниципальных
услуг: о них можно получить информацию не выходя из дома. В сети
Интернет работают порталы многих государственных и муниципальных
органов власти. Об этом — наше интервью с начальником отдела по
организационно-контрольной и кадровой работе администрации района
Андреем АЛЕКСЕЕВЫМ.
— Как представлен наш район в сети Интернет?
— Реализуя основные положения Федерального Закона от 9 февраля
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», мы неуклонно
следовали исполнению основных принципов обеспечения доступа к информации о государственных и муниципальных органах власти: открытость и
доступность информации об их деятельности и ее достоверность.
Действительно, Интернет открыл для нас новые возможности, сегодня он
становится одним из основных источников информации в современном мире.
Именно поэтому с 2008 года работает официальный сайт администрации
Елецкого муниципального района (www.elradm.ru). Он отражает все основные
направления деятельности администрации и доступен всем. Здесь можно получить достоверную информацию о наиболее значимых событиях, происходящих
в районе, узнать о планах социально-экономического развития и мероприятиях
по их реализации. Сайт содержит информацию о структуре администрации,
сведения о деятельности администрации в сфере ее основной компетенции,
отражает актуальные вопросы законодательства и нормотворческой деятельности, информацию о госзакупках и бюджетных финансах.
Работают сайты отделов образования, социальной защиты, МФЦ и других
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Кроме того, с января 2014 года в сети начали функционировать Интернетсайты сельских поселений района.
— Возможно ли простым гражданам влиять через Интернет на принятие решений администрацией района?
— Конечно. Наша цель и заключается в том, чтобы Интернет-сайты стали
прямым и очень эффективным каналом информации, связывающим администрации района, сельских поселений, с одной стороны, и всех желающих,
у кого есть компьютер, — с другой стороны. Сейчас как никогда актуальна
задача установления конструктивного диалога власти и общества. На сайте администрации района есть раздел «Общественная экспертиза», где регулярно
размещаются проекты нормативно-правовых актов и каждый желающий может
оставить свои комментарии и предложения по их совершенствованию.
Работает на сайте и личная приемная главы Елецкого района Олега Николаевича Семенихина, который огромное внимание уделяет развитию сайта,
актуальности представленной здесь информации. Создателями сайта предусмотрена возможность обращения желающих к главе по любому вопросу. Для
этого необходимо войти в Интернет-приемную, заполнить предоставленную
форму и отправить свой запрос. Вам обязательно ответят.
— Что бы вы хотели сказать нашим читателям в заключение?
— Мы активно работаем, совершенствуя сайт администрации района,
корректируя основные разделы и наполняя его актуальной информацией. Он
живет и развивается вместе с Елецким районом, областью, страной. Наше
желание — сделать его интересным и полезным для всех без исключения пользователей сети, и, конечно же, нам хотелось бы, чтобы наши жители активно
сотрудничали с администрацией района, внося свои предложения по вопросам
социально-экономического развития муниципального образования.

4-82-21

НЕ НАРУШАЯ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

смешные случаи на уроках, разгадывали шарады, участвовали в конкурсах,
рассказывали о своих успехах в студенческой жизни. Завершился вечер общей фотографией на память. Хотелось бы, чтобы такие встречи оставались
традицией в дружной семье школы № 2 с. Казаки.

Т. БОГДАНОВА.

УТОЧНЯЙТЕ
РЕКВИЗИТЫ
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с приказом
Минфина России от 12.11.2013 года
№ 107Н «Об утверждении правил
указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денеж-

ных средств в уплату платежей в
бюджетную систему РФ» сообщает
следующее: согласно приложению
№ 5 к данному приказу, информация,
указываемая в реквизитах «101»,
заполняется показателем одного из
следующих статусов:
статус «08» — плательщик юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель);
статус «24» — плательщик физическое лицо.
За подробными разъяснениями
следует обращаться к специалистам
УПФР в Елецком районе.

Реклама. Объявления.

4-82-21
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Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2013 год
№ п/п
1
1.1

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Предшествующий год
план
факт

Отчетный год
план
факт

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном
выражении:

1.1.1

Общее число обучающихся

чел.

245

245

245

255

1.1.2

Количество образовательных программ

шт.

9

9

9

10

1.1.3

Количество тематических лекций, докладов, бесед

шт.

78

78

79

80

1.1.4

Количество концертных программ
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя деятельности:
Доля выпускников, продолжавших обучение по специальности на следующей ступени образовательной
системы
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственных экзаменов
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией
Количество лауреатских званий за участие в конкурсах
и фестивалях
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Средняя стоимость получения частично платных услуг
и полностью платных услуг для потребителя, в т. ч. по
видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
Просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда
Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

шт.

38

38

38

40

%

13

15

13

13

90

82

90

90

50

43,5

45

52,4

10

12

12

245

255

255

-

-

1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10

11

12
12.1
13

Встреча с выпускниками
Теплей человеку в дорогах тяжелых в суровом краю оттого,
Что где-то на свете есть милая школа, есть добрая школа его.
Под таким девизом недавно проходила встреча с выпускниками в школе
№ 2 села Казаки. Она гостеприимно распахнула свои двери для выпускников,
которые спешили сюда с букетами цветов для любимых учителей. По традиции
собравшихся приветствовал директор школы Денис Саввин. Ученики подготовили концертные номера, создали атмосферу тепла и уюта. Гости вспоминали

3 стр.

13.1

Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшийся в связи с оказанием бесплатных, частично
платных и полностью платных услуг, в том числе:
безвозмездные поступления
Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
организация групп раннего развития музыкальных
способностей детей;
обучение сольфеджио, теории и истории музыки;
обучение исполнению на музыкальных инструментах (в
т. ч. классических, народных, электронных и т. д.);
обучение коллективному музицированию (в различных
составах исполнителей);
обучение сольному и вокально-хоровому пению (в
т. ч. академическому, народному, фольклорному,
эстрадному и т. д.);
обучение композиции, аранжировке;
обучение хореографии

7
руб.
чел.
чел.

245

чел.

чел.
руб.
руб.
руб.
руб.

27

27
10212-96
6815-44

27

27
13151,20
2156,07
598202,39

4996400

5026555

5542400

5542400

285000

315155

400000

452180

руб.
руб.
руб.

руб.

руб.
руб.
да/нет

Лицензия на
право ведения образовательной
деятельности № 337 от
26.07.2011 г.

14

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

срок
действия

15

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Сенчакова Лидия Николаевна, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Сомова Надежда Михайловна, начальник отдела культуры Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального
района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Бредис Ирина Семеновна, председатель профкома МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Дорогова Лариса Алексеевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Морозова Оксана Николаевна — преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района

16

Иные сведения
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Отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2013 год
№
п/п
1
1.1
1.1.1
2
3
3.1

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

Предшествующий год
на начало
на конец
19606302318390-51
51
19606302318390-51
51

2318390-51

2528520,51

2318390-51

2528520,51

руб.

929180,40

1355150-35

1355150-35

1473380,35

шт.

1

1

1

1

кв. м

367,8

367,8

367,8

367,8

кв. м

-

-

-

-

Единица
измерения
руб.
руб.

Отчетный год
на начало
на конец
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Здоровое тело — здоровый дух

ПОБЕДИЛИ СПОРТ И ДРУЖБА

Спортивная музыка, зазвучавшая из окон ДК до начала матча, стала
еще одним напоминанием жителям округи, что надо на время отложить
домашние хлопоты и поспешить на ледовую площадку, чтобы поболеть за
свою хоккейную команду. Но и без того к назначенному часу сюда пришли
многие: родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Отдельной
группой стояли мужчины: они-то толк в хоккее знали, как никто. Правда,
когда начался матч и «слабая» половина стала анализировать ситуацию на
площадке, давая указания спортсменам, как надо правильно играть.
В роли комментаторов выступили и работники местного Дома культуры, призывая
односельчан
активнее поддерживать свою
команду.
Соперников —
сборную Казацкого поселения
— такая агитация
ничуть не смутила. У них тоже
была немалая
группа поддержки. Да и на льду
они чувствовали
себя увереннее.
Может, потому,
что опыта игры у
них больше, ведь
казацкие хоккеисты на протяжеНаграды победителю детской эстафеты М. нии ряда лет в
Реутину вручили глава поселения Д. Сенчаков и соревнованиях
специалист администрации А. Саввин.
участвовали, завоевывали награды открытого первенства города Ельца. Опасных моментов у ворот хозяев
площадки было немало, некоторые из них заканчивались голом.
Несмотря на такой напор, архангельцы сумели ответить, также забив
шайбы в ворота соперников.
Чтобы спортсмены смогли перевести дух, перерывы между таймами
сделали чуть больше. В это время на лед выходила детвора. Администрация
Архангельского поселения предложила ребятам поучаствовать в эстафете.
Победитель Максим Реутин и самый юный спортсмен Александр Козлов
получили заслуженные награды.
…Когда прозвучал финальный свисток судьи, раздались радостные
возгласы и болельщиков и хоккеистов. Не было ни обиды, ни огорчения у
архангельцев. Они поздравили команду Казаков с победой, отметив, что
это не последний матч и реванш они постараются взять.

Безопасность
движения

ПОМОЖЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Сократить к 2020 году почти на
треть (по сравнению с 2012 годом)
число погибших в ДТП — такая
цель поставлена в федеральной
целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах». Ее достижение возможно только при
деятельном участии многих служб
и ведомств, считают в Министерстве внутренних дел России.
Потому ныне разрабатываются программы совместной работы ГИБДД, учреждений образования, здравоохранения, аварийноспасательных формирований и
СМИ.
— Такое взаимодействие в нашем районе имеется. Все важные
вопросы, в том числе по снижению
аварийности, рассматриваются на
заседании районной комиссии по
безопасности дорожного движения.
Принимаемые решения обязательно
исполняются. В школах нашими активными помощниками стали педагоги. Эту работу будем продолжать и
далее, — сказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
А. Трубицын.
Статистика такова. По итогам 2013
года на территории района зарегистрировано 64 ДТП (на 9 меньше, чем
в 2012-м), снизилось и количество
раненых. Следует также подчеркнуть,
что большинство аварий произошло
на федеральных трассах. А количество опасных участков (благодаря
установке знаков, применению других средств организации движения)
на районных дорогах уменьшилось
с 32 до 29.

(Соб. инф.)

А. ВАСИЛЬЕВА.

Поздравляем с днем
рождения начальника Госс т а н ц и и а г р ох и м с л у ж б ы
«Елецкая» Керима Николаевича ГАСИЕВА!
Желаем здоровья, добра,
счастья и удачи!
Администрация,
Совет депутатов
района.

Опасная ситуация у ворот.

Память

ЭТО БЫЛО В СОРОК ПЕРВОМ

Отца моего забрали на фронт в августе 41-го. Бомбежка Ельца шла днем
и ночью, и мать решила нас, детей, увезти подальше, к двум бабушкам по
линии отца и матери в селение Быковка. 2 декабря 1941 года гитлеровские
войска подошли к селу Воронец Елецкого района.
Как только военные части двинулись через мост небольшой реки Воронец,
раздался взрыв. Это минеры Елецкого батальона подготовили такую встречу
«гостям». С высотки, что перед мостом, начал строчить пулемет партизана Миши
Секретарева. От мощного взрыва техника, вооружение рухнули в реку. Воздух
наполнился дымом, пахло горелым, звенело в ушах. Немцы были в панике.
Немного опомнившись, уцелевшие солдаты начали собирать тела погибших и приносили к нашему дому. Мне тогда только исполнилось 6 лет.
Уже не помню, зачем выскочил из дома и наткнулся на здоровенного немца.
Со злобы схватил меня и понес в избу. Там горела печь, и плита накалилась
докрасна. Он с размаху хотел меня бросить на нее. Но бабушка кинулась на
него с криком, не давая сделать это. Из горницы вышел немецкий офицер и
выгнал солдата на улицу.
Так я уже 72 года вспоминаю своих спасителей, особенно бабушку Варвару
Смирнову. Тогда немцы в Воронце задержались часа на четыре, построили настил через реку. Дед мой И. Г. Быков в то время был начальником
поезда. Он увел из Ельца последний эшелон с людьми и оборудованием
для заводов в Ташкент.

А. БЫКОВ (п. Мирный).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Передаем поздравления с днем рождения
труженице тыла, жительнице п. Газопровод Анне
Ивановне ФИЛАТОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, радости и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Инженера искусственных
сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера,
машиниста автогрейдера, механизатора, электромонтера. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.
* Машиниста катка, машиниста
укладчика асфальтобетона. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.

13 февраля 2014 года
4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую сестренку, жену, маму, бабушку
Надежду Николаевну ПЕРЕГУДОВУ с юбилейным днем
рождения!
В юбилей желаем только
счастья,
Долгих лет и много
светлых дней.
Ну а жизнь, она всегда
прекрасна,
Надо только радоваться ей.
Не грусти, что волосы
седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас
на свете
Человека ближе
и родней!
Сестра, муж, дочь, зять
и внуки.

№ 15 (9324)

дорогую, заботливую,
любящую дочь Марину Борисовну РЫЛЯЕВУ с 50-летием!
Не грусти, что волосы
седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет для нас
на свете
Человека ближе
и родней.
Плохо нам, тебя зовем
на помощь,
Если больно, «мама»
мы кричим.
Не всегда мы радость
доставляем,
Может быть, когда-то
огорчим.
Муж, мама, папа, Таня,
Света.

ПРОДАЕМ
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма. Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89159351515.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* пшеницу, ячмень, просо. Т. 89601515397.
* 2-ком. квартиру (Новые дома). Т. 89642640405.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* молодую корову и телочку. Т.: 93-5-46, 89803593312.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, +79192518830, 9-64-03.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПОКУПАЕМ
* пух-перо гусиное и утиное, б/у перины, подушки. Т. 8-905-689-25-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (г. Елец,
ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, в части размера
и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого
производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность»,
кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Клепикова
Татьяна Михайловна, зарегистр.: Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
Песчаная, д. 73, тел. 8-905-652-91-96.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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