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Дело
государственной
важности
На недавнем оперативном совещании в администрации, которое
проводил Олег Семенихин, рассмотрен вопрос об эффективном
ведении похозяйственных книг.
Этот первоначальный документ
учета всех данных на территории
каждого поселения имеет немаловажное значение в государственной
политике.
Как выяснилось, при ведении
электронных книг допускается немало ошибок в отчетности. Полная
информация собрана в нескольких
администрациях — Большеизвальской, Воронецкой, Лавской, Нижневоргольской и Федоровской. Грядет
сельскохозяйственная перепись,
которая станет главным фактором в
дальнейшем развитии аграрного сектора страны, принятии необходимых
финансовых программ, в том числе
и льготной поддержке сельхозтоваропроизводителей. Поэтому сбор
достоверной, полной информации с
мест — дело государственной важности.

(Соб. инф.)

КАКОВ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
12 февраля в районе состоится
заседание областного совета администрации, на котором будет рассмотрен вопрос «О качестве жизни
и состоянии здоровья жителей Липецкой области».
С основным докладом выступит
глава нашего района Олег Семенихин. Он сделает подробный анализ
того, как работали районные программы жизнеобеспечения, народосбережения, сохранения здоровья, развитие физкультуры, спорта,
профилактики заболеваний. Итогом
работы совета администрации станет
комплекс дальнейших мер по укреплению здорового образа жизни.

(Соб. инф.)

В Доме культуры п. Маяк активно готовятся к отчетному
концерту. Художественный руководитель Карина Селина делает
все от нее зависящее, чтобы порадовать селян интересными номерами. В ДК приходят взрослые
и дети — кто-то для того, чтобы
заниматься пением и танцами, а
кто-то — чтобы увидеть выступление родных и знакомых. Эта
возможность у них будет 7 февраля, когда и состоится отчетный
концерт. А пока — репетиции,
репетиции…
***
Два дня с 11:30 до 15:00 в поселке
Ключ жизни и по улице Советской
поселка Газопровод было отключено
электричество. Без света остава-

ДАВАЙТЕ БЫТЬ РАЗУМНЕЕ или ЧТО ПОСЕЕШЬ…

Очень досадно и больно за самых
разумных существ на Земле — людей, захламляющих планету, на
которой живут. Проезжая по дорогам
населенных пунктов, городов, лесополос, везде видишь разбросанные
бытовые отходы, в оврагах — свалки
мусора, который со своего подворья
вывозят в сумерки, чтобы никто не
видел, заботливые «чистоплотные»
хозяева — лишь бы у дома чисто
было!
У многих еще проще. Едут на
машине, покушали что-то, открыли
окошко — и выбросили обертку,
бутылку, упаковочные бумажные
пакеты и т. д. Как же это не почеловечески!
Так делают миллионы живущих,
поэтому и говорится: чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.
Грибники видят, что творится в
лесополосах, в лесу. Сердце щемит!
То, что лежат сейчас стволы упавших сухих берез из-за недостатка
влаги, высокой температуры летом,
да и корневая система у них не
стержневая, они впоследствии будут
питательным удобрением для других
растений, травы, и через три-четыре
года от них ничего не остается. А вот
полиэтилен, пластиковые бутылки,

стекло будут лежать десятки лет,
почти вечно.
Так хочется, чтобы каждый из
нас задумался и не делал хуже, чем
уже есть.
Давайте беречь планету, ведь у
нас есть дети, внуки. Пусть им будет
где жить.
Берегите воду, она уходит от нас
все глубже и глубже. В Елецком,
Измалковском и других районах уже
наращивали в водонапорных башнях
трубы на несколько метров вглубь,
т. к. вода не поступала в башню.
Наша Земля — наше лицо. Так
мы выглядим. Земля нас кормит,
на ней мы живем, она радует нас
своей красотой, она все чувствует,
видит, и как же, по-вашему, она
должна отблагодарить за наше
обращение с ней?
Неспроста природа проявляет
себя в буйстве морских волн, смерчах, температурой свыше 40 градусов летом, зимой у нас нет снега, а
летом дождь — редчайший, радостный, долгожданный гость. Природа
изменилась под пагубным воздействием человека. Из земли все берут
и берут! А что взамен? Поливаются
поля ядохимикатами повсеместно,
никто не чистит пруды, после от-

Итоги

В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств района подвела итоги своей деятельности.
Ее председатель Александр Зуев в отчетном
докладе подробно проанализировал работу фермеров и крестьянских кооперативов, обозначив
те проблемы, которые остались нерешенными.
Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства
вынуждены работать в новом режиме, т. е.
постоянно наращивать сельскохозяйственную
продукцию в рамках государственной программы
импортозамещения.
Как это будет реализовываться в нашем районе — обсудили члены собрания ассоциации.

(Соб. инф.)

лось около 15 — 20 домов. Работы
носили плановый профилактический
характер. О подобных отключениях
энергопитания в ближайшее время
не сообщалось.
***
На днях в Пищулинском поселении стало еще на одного
жителя больше. В семье Екатерины и Владимира Чистяковых
родилась девочка. Это второй
ребенок супружеской пары,
сыну Борису уже 4 года. Счастливая мама вместе с малышкой
еще в роддоме. Родные и близкие с нетерпением ожидают их
дома.
***
На этой неделе еще четыре
жителя п. Елецкий вст упили в

дыха на их берегах наша молодежь
оставляет груды мусора, не чистим
старые оставшиеся
по селам брошенные колодцы, из
которых, как гласит
пословица, не пришлось бы напиться,
в реки сбрасываются всевозможные
производственные
отходы, родники не
бережем, да всего
и не перечислить.
Что может быть
драгоценнее природных богатств,
главнейшим из которых является эта
ценнейшая жидкость — вода, без
нее не сможет жить человечество.
Каждый из нас в ответе за будущее.
Что посеешь…

С уважением, А. Д.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемый А.
Д.! Вынуждены обращаться к вам
так, о чем сожалеем безмерно.
Зачем вам скрывать свое имя под
аббревиатурой — не совсем понятно. Вы поднимаете самые острые,
злободневные и по всему видно

БЛАГОЧИННЫМ СТАЛ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР
Назначен новый благочинный по Елецкому округу. Им
стал отец Александр, до недавнего времени окормлявший
паству на территориях Колосовской и Черкасской сельских
администраций. За эти годы он снискал искреннее уважение
и любовь со стороны прихожан.
Отец Александр встретился с главой района Олегом
Семенихиным для того, чтобы еще раз сверить свои совместные действия по укреплению и развитию в районе
православия и духовности.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

СКПК «Перспектива». По словам
председателя кредитного кооператива Натальи Каплуновой, трое
из них оформляют заем на общую
сумму 85 тыс. рублей, поступил
и один вклад в размере 50 тыс.
рублей.
***
Районный турнир по хоккею
продолжается. На днях юношеская команда «Сокольцы» (Сокольское поселение) вышла в
полуфинал, обыграв спортсменов
из с. Казаки со счетом 6:2. Теперь
ребятам предстоит встреча с
командой с. Воронец, по результатам которой определятся финалисты турнира.
***
Не успел начаться год, а в Черкасском поселении уже появилась еще
одна «ячейка общества». Иван Бутов, недавно вернувшийся из армии,
взял в жены Екатерину Карнадуд
из с. Талица. Ребята встречались
со школы, стойко выдержали проверку чувств временем и разлукой.
Теперь вся большая родня надеется

“В КРАЮ РОДНОМ”!

получить от молодоженов еще одну
радостную весть — о скором прибавлении в семействе.
***
Из-за обрыва водоподъемной трубы насос, который подает воду в дом,
оказался на дне 80-метровой скважины. Мастера достали его, устранили
поломку, установив новый насос. Но
на время работ жители ул. Совхозной
и части ул. Мира с. Казаки не сидели
без воды. Всякий понимал: аварийная ситуация возможна. Хорошо, что
так быстро все устранили.
***
Поисковый отряд школы села
Каменское обнаружил в обобщенном банке данных «Мемориал», что находится в Интернете,
более 100 новых имен солдат,
которые сегодня покоятся в
братских могилах деревни Барановка и п. Каменский. Сегодня
сотрудники сельской администрации оформляют документы
в военный комиссариат, заносят
«находки» в списки «Бессмертного полка».

волнующие вас вопросы. И призываете правильно — беречь свою
Школьники п. Елецкий
убирают территорию села.
Фото из архива редакции.

землю. Но люди слышат чаще всего
лидеров, людей открытых, честных,
откровенных. Хотелось, чтобы и вы
были услышаны. А пока волонтеры
из числа школьников чистят пруды,
лесополосы, берега рек после посещения их взрослыми. Согласны,
что все беды мы накликали на
свою голову сами. И они в нашем
невежестве, бескультурье, невоспитанности.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
3 февраля 2015 года с
10.00 до 12.00 часов в рамках работы общественной
приемной комиссии Елецкого местного отделения
ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Елец,
Красная площадь, д. 4,
будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатом областного
Совета депутатов Б. В. Богатиковым.
Контактные телефоны:
2-32-28, 8-920-508-90-01.
***
30 января в приемной
Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан начальник
Липецкой таможни Юрий
Викторович Шмидт по вопросам разъяснения таможенных правил ввоза товара в РФ; предоставления
информации по изъятому
транспортному средству;
предоставления информации о наличии ограничений
на автомобиль для снятия
его с учета в ГИБДД; вопросам разъяснения порядка
оформления и выдачи ПТС
на автомобиль, ввезенный
из Республики Беларусь,
вопросам трудоустройства
в таможенные органы.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ХРАМ НАУКИ И ДОБРОТЫ — МАЛЕНЬКИМ ТАЛИЧАНАМ

Пошагово в нашем районе решается вопрос о сокращении очередности в детские дошкольные
учреждения.
Надежным подспорьем остается
федеральная программа софинансирования, которая позволила открыть
современные группы дневного пребывания малышей в школах с. Малая
Боевка, Голиково, полностью реконструировать несколько детсадов.
Детский комплекс, иначе и не
назовешь, возводится в поселке Солидарность. Его будут посещать не
90 ребятишек, как раньше, а 160. Пожалуй, такого современного здания с
плавательным бассейном и огромным
спортивным залом нет ни в одном
районе Липецкой области. Безусловно, сегодня семьи терпят некоторые
неудобства в связи с реконструкцией.
И власти держат эту стройку под
особым контролем, но строителей не
торопят, заботясь о качестве работ.
— У детей должно быть самое
лучшее, — не устает повторять по
этому поводу глава района Олег
Семенихин.
Его убеждение на сей счет не позволило в указанные сроки принять
работу у строителей на еще одном
немаловажном объекте — группе
дневного пребывания в с. Талица,
ибо приходилось настаивать на исправлении возникающих дефектов.
Заметим, что в селе есть детский сад.
Но, учитывая все возрастающую кривую демографии, он стал тесен. Здесь
на днях в торжественной обстановке
перерезали алую ленточку новостройки, и маленькие хозяева, и гости
вошли в светлое, уютное помещение.
В нем современные раздевалки, бытовые комнаты, игровые, спальни, просторные холлы. Всюду обилие цветов,
стены выполнены в светлой гамме. В
Игра в четыре
руки.

тон подобраны шторы, покрывала на
кроватках, ковры. Детвора (а их более
20 человек) подготовила для гостей
музыкальную программу. Ребятишки,
нарядно одетые, танцевали, пели, читали стихи, а брат и сестра Вячеслав
и Анастасия Алексеевские исполнили
музыкальный этюд в четыре руки на
фортепьяно.
— Детский сад — это тот же храм

Из почты этих
дней
СПАСИБО
ПОЧТАЛЬОНАМ!
Мы, жители Малой Боевки, очень благодарны
почтальонам Хитровского
отделения связи.
Они добросовестные,
внимательные и заботливые.
Особенно по отношению к
пожилым людям. Это важно
теперь, когда вокруг столько
зла и ожесточенности.
Спасибо им за своевременную доставку газет и
оказание других услуг.

Валентина
КАЗАКОВА,
пенсионерка.

науки, — сказал, обращаясь к участникам торжества глава района Олег
Семенихин, — здесь формируется отношение ребят к окружающему миру,
к вере, добру, милосердию. Замечательно, что детский сад находится
под крылом у школы. Значит, будет
преемственность. Хочется, чтобы
дети — будущее нашей страны — любили свой детский сад, потом школу,
родное село, район, страну…
Глава района Олег Семенихин
— член президиума местного отделения партии «Единая Россия» —
вручил директору школы Людмиле
Антроповой сертификат на покупку
фотоаппарата. Он также выразил
благодарность руководителям области губернатору Олегу Королеву
и председателю областного собрания Павлу Путилину за помощь
и понимание в решении проблем
материнства и детства.
Слова благодарности строи-

Людмила Антропова сердечное
спасибо сказала руководству и
работникам строительной фирмы
«Старатель», за финансовую поддержку — депутатам областного

Фотография на память.

Депутат районного Совета Елена Родионова
приехала с игрушками для детворы.

телям, родителям и
всем, кто проявлял
заботу о возведении
этого объекта, сказал председатель
районного Совета
депутатов Николай
Бурлаков.
Подарки преподнесли начальник отдела народного образования Александр
Денисов, глава местной администрации
Наталья Карнадуд,
депутат районного Совета депутатов Елена
Родионова, которая
выделила спонсорские средства на приобретение инвентаря.
Заметим, что данный объект
стал предметом заботы и чаяний не
только тех, кто строил и курировал
ход работ — а это заместители главы
района Лидия Сенчакова и Сергей
Кудряков, начальник отдела строительства и архитектуры районной
администрации Виктор Сальков,
глава поселения Наталья Карнадуд,
но и многие другие.

жил немало средств. Сегодня в селе
идет реконструкция помещения, где
разместится филиал детской спортивной школы. Этот объект, думается,
он также не обойдет вниманием. Что

Совета, председателю Совета директоров ОАО «Энергия» Владимиру Архипенко, Борису Богатикову,
учредителям МПК «Луч», частному
охранному предприятию «Агент»,
директору МПК «Строитель» Борису
Щедрину, директору ДСУ-3 Алексею
Симонову, депутату районного Совета Павлу Анцупову…
Самое ценное то, что и местные
жители не остались в стороне. Они
приносили свои сбережения, кто
сколько смог, радовались тому
чудесному преображению, что происходило с фасадом школы, внутри
ее, и, конечно,
новой группе для
малышей.
Депутат сельского Совета
Юрий Черных
никогда не стоял
в стороне от дел
больших и малых.
Это по его инициативе началось
восстановление
местного храма
Казанской Божьей Матери, в
которое он вло-

касается детской группы, Юрий Николаевич так же, как и его односельчане — Надежда Дулова, Владимир
Жигулин, Юрий Белоусов, Елена Сапрыкина, семьи Чуриловых, Ляпиных,
не остался безучастным.
Они неравнодушно отнеслись к обустройству детского сада, позаботились
о его маленьких воспитанниках, чтобы
их пребывание было комфортным.
Действительно, не в каждой семье есть
то, чем располагает сегодня группа
дневного пребывания. Это современные игры, книги, спортинвентарь. Лучшие повара готовят разнообразную
здоровую пищу. Многое предусмотрено для организации отдыха, игр на
свежем воздухе.
— У нас есть все условия, чтобы
вырастить здоровое, интеллектуально развитое поколение, — заметила
Людмила Антропова.
Конечно же, бесконечно рады новостройке родители. Они высказали
немало слов благодарности строителям, руководителям района. По
их мнению, сельские детские сады
и уютнее, и комфортнее, и приветливее, чем городские. Ребятишкам
здесь хорошо, по-домашнему тепло.
Так и должно быть, ибо ребенок только тогда успешен и талантлив, когда
его окружают добрые, сердечные
люди. Об этом в ходе торжественного открытия говорили не раз.

М. ИЛЬИНА.

Детская спальня.

Налоговый вестник

О СРОКАХ УПЛАТЫ И ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Начиная с налогового периода за I квартал 2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса (в ред. Федерального
Закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и
книге продаж.
В новой расширенной форме налоговой декларации по НДС (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-73/558@) предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур.
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее — ТКС) через оператора электронного
документооборота (далее — оператор ЭДО).
Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального Закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ)
налоговая декларация, представленная на бумажном носителе, не считается представленной.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами по НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса представлять в налоговый орган
в отношении указанной деятельности журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие небольшую численность работников и невысокий уровень
доходов от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо занимающиеся определенными видами деятельности,
могут на законных основаниях избежать электронного декларирования по НДС. Такая возможность предусмотрена для
налогоплательщиков НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога на основании статьи 145 Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы
(упрощенную систему налогообложения, единый вмененный налог и др.).
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К 70-летию
Победы

УЗНАТЬ ВСЕХ
ПОИМЕННО

Я и мои друзья участвуем в акции «Войну великую мы помним»,
объявленной 9 декабря 2013 года
городским краеведческим музеем и
Центром детско-юношеского туризма
района. Мы занимаемся поиском
сведений о погибших и похороненных
воинах в братских могилах Ельца и
Елецкого района. Наша поисковоисследовательская работа посвящается 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Известно, что при обороне и
освобождении Ельца от немецкофашистских захватчиков на данной
территории погибли сотни горожан
и воинов Красной армии. Светлая
им память!
Приближается 8 февраля. В
этот день в школах района по традиции отметят День юного герояантифашиста. Несомненно, вспомнят и юных ельчан: Витю Орлова,
Мишу Бекетова, Алешу Оборотова,
Клаву Шаталову, Аню Гайтерову,
Лизу Кириллову, Алешу Сотникова,
«камзоловцев» и др. Эти ребята,
рискуя жизнью, оказывали весомую
помощь нашим войскам в освобождении края. Затем большинство из
них продолжили воевать в рядах
Красной армии.
Всем известно, что в дни освобождения Ельца геройски погибли
Алеша Оборотов и Миша Бекетов.
У нас возник вопрос: где же находятся их могилы? Почему об этом
нигде не указано? В процессе исследования нашли упоминания,
что в братской могиле на площади
Революции (в 1941 г. — пл. Коммунаров) похоронили пионерагероя Алешу Оборотова. Со слов
родс твенников Миши Бекетова
он был похоронен в 1941 году на
территории тубдиспансера по ул.
Октябрьской. Позже прах юноши
перенесли на старое городское
кладбище. К сожалению, среди фамилий, указанных на стеле Памяти,
его имя не значится.
Просим откликнуться жителей
Ельца и района, кто владеет какойлибо информацией о захоронении
юных героев. Очень важно найти
свидетелей или же воспоминания
о захоронениях не только Алеши и
Михаила, но и тех солдат и офицеров, которые упокоены в братской
могиле на площади Революции у
Вечного огня. По документам 10
декабря 1941 года здесь с почестями похоронили более 200 человек.
Кто же они? Установить их имена
— наш долг.
Мой e-mail: Karlova12345@
yandex.ru.

Ангелина КАРЛОВА,
учащаяся школы
п. Солидарность,
член краеведческого
объединения ЦДЮТура.

Профилактика
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Завтра на территории Елецк о г о р а й о н а с о т р уд н и к и д о р ож н о й и н с п е к ц и и п р о в е д у т
очередной информационнопрофилактический рейд «Автокресло — детям».
— Во время дежурства особое
внимание уделим использованию
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств, — рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району Анатолий Трубицин. — Тем родителям, кто считает, что автокресло стоит дорого,
напоминаем: штраф за данное
нарушение не маленький — 3000
рублей. А самое главное, речь идет
о сохранении жизни ребенка. Автокресло — это безопасный способ
перевозки детей в автомобиле.

(Соб. инф.)
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К итогам года
Услышав такую фразу, большинство из нас сразу подумают
о свадьбе. Вместе с тем в этом
отделе «пишут» историю каждого
из нас — от рождения до дней
последних.
В 2014-м в отдел ЗАГС нашего
района обратилось 3498 граждан. Об этой и другой статистике
года минувшего — интервью
руководителя службы Марины
СВИРИДОВОЙ.

— Было зарегистрировано 1634
акта гражданского состояния, что
немного меньше, чем в 2013-м
(1681). Это и рождение детей, и
регистрация браков, выдача повторных свидетельств и прочее. В доход
государства собрано 433800 рублей
государственной пошлины.
— Марина Витальевна, пожалуй, самым значимым показателем демографии является
рождаемость. Сколько малышей
появилось на свет?
— Родилось 336 детей, из них
— 182 мальчика и 154 девочки.
Первенцы появились в 131 семье (в
2013-м соответственно 154), 139 —
это вторые дети (136), 66 — третьи и

Актуально

ПРОБЛЕМА
С «БОРОДОЙ»
Мы живем в Ивановке Федоровского сельского Совета. Знаю, что
многие жители, как и я, не выписали
районную и областную «Липецкую
газету».
Эти два издания нам очень дороги. С ними связано все. Новости
о том, как живет район, важно знать
еще и потому, что мы стали другими, все изменилось. Нам хочется
самим участвовать в том, что происходит. Но, кроме этого, газеты
стали дорогими. И ведь это нас не
пугает. Волнует другое — их нам не
доставляют. Оформить подписку и
самим ходить на станцию Хитрово
— не каждый сможет.
А без газет не можем. Если случается, что дети берут меня в город,
то я покупаю прессу на тысячу рублей. Не задерживаются на рабочем
месте наши почтальоны, знаем —
мизерная зарплата. Так почему же
она осталась такой, когда газеты
подорожали в три раза? Плохо, что
на наши проблемы «Почта России»
никакого внимания не обращает.
Что такое нет почтальона? Это
неуплата коммунальных платежей,
это недоставка пенсий, это полная изоляция от того, как живет
страна.
Непонятно, почему эти проблемы
обрастают «бородой»? Так долго не
решаются?

Нина СОЛОДОВА,
пенсионерка.

д. Ивановка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы всегда стараемся помочь своим читателям и
будем это делать впредь.
Сегодня налажены сетевые продажи районной газеты через магазины райпо. Вы можете за три рубля
купить «В краю родном» по мере
выхода газеты в свет. Оставайтесь
с нами.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Никто не забыт, ничто не забыто

«ИДЕМ В ЗАГС»

последующие малыши (46). Самыми
популярными именами в ушедшем
году оказались Матвей, Кирилл,
Максим, Анастасия, Полина, Виктория. Были и редкие: Серафим,
Всеволод, Матфей, Василина, Стефания, Мирослава, Владислава.
— К вам обращаются и по печальному поводу…
— В 2014-м выдано 476 свидетельств о смерти, что на 28 меньше,
чем в 2013-м. Из общего количества
умерших 241 — мужчины, 235 —
женщины. Средний возраст — 69
лет. У женщин он немного сократился и составил 75 лет (был 77), у
мужчин остался на прежнем уровне
— 63 года.
— В отделе ЗАГС нашего района на протяжении нескольких лет
регистрируют брак не только
ельчане. В 2014-м эта тенденция
сохранилась?
— Из 542 пар, что оформили
отношения в нашем отделе, в 17
— муж или жена — это иностранные граждане. 231 семья создана
жителями района, 311 — это те, кто
проживает в других муниципалитетах региона или из других областей.
Пик регистрации браков традиционно приходился на лето и начало
осени. Так, в августе оформили
свои отношения 83 пары, в июле и
сентябре — по 66.
Надеюсь, что и впредь молодоженов, которые предпочтут зарегистрировать брак именно в нашем
отделе, будет немало. Мы стараемся
учитывать пожелания пар, предлагаем им свои варианты. Понимаем, что
этот день особенный и обязательно
должен запомниться и супругам, и
их друзьям.
— Сейчас модно регистрировать брак не в ЗАГСе. К вам с такими просьбами обращаются?
— Выездная регистрация законодательством не предусмотрена.
Потому официально оформить отно-
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шения молодожены должны именно в
отделе ЗАГС. А вот затем необычно
провести эту процедуру могут по
своему усмотрению. Кстати, самыми
популярными у молодоженов остаются особые даты календаря — День
всех влюбленных, Красная горка,
День Петра и Февронии…
— Марина Витальевна, насколько крепкими оказываются
созданные союзы?
— Распались 205 семей, что на
2 меньше показателя 2013-го. Из
общего числа расторгнувших брак
жителей района — 125. Не отметив и
первый год своего союза, распались
13 семей, 67 пар — прожили вместе
от 1 до 3-х лет, еще 75 — от 3-х до
10 лет, 50 — свыше 10 лет. Радует,
что пять семей удалось сохранить,
супруги примирились и забрали заявления о расторжении брака.
Продолжая тему семьи, отмечу,
что в 2014-м 61 родитель признал
отцовство (на 19 случаев больше,
чем в 2013-м). И это тоже очень
важно.
— С какими заявлениями еще
обращались в вашу службу?
—- 12 граждан решили изменить
свое имя (в 2013-м таких фактов
было 4). Рассмотрено 20 обращений
граждан по вопросу истребования
документов с территории иностранных государств, 79 заявлений
о внесении изменений, исправлений и дополнений в записи актов
гражданского состояния. Исполнено
499 запросов, поступивших от организаций. Выдано 506 повторных
свидетельств о регистрации актов
гражданского состояния, 1606 справок, подтверждающих факт государственной регистрации.
Эта работа продолжается, ведь
жизнь не стоит на месте, и у граждан
возникает необходимость обращения к нам.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Человек так устроен, что не может всегда идти вперед, — он то
идет, то возвращается.
Б. ПАСКАЛЬ.
* Человек очень силен, когда он хочет быть только тем, что он есть,
и очень слаб, когда хочет подняться выше человечества.
Ж.-Ж. РУССО.

ТУДА, ГДЕ САД, ЛЮБОВЬ И МОЛОДОСТЬ

В комнате с цветущими тюльпанами на обоях витал аромат душистого чая
с чабрецом. На пороге стояли гости с подарками. 19 января в доме Валентины
Дмитриевны Бородиной из п. Маяк отмечают сразу два праздника — Крещение
Господне и день рождения любимой мамы хозяйки, труженицы тыла Татьяны
Афанасьевны Полосиной. В этом году ей исполнилось 90 лет. Поздравить именинницу приехали начальник отдела по организационно-контрольной и кадровой
работе Андрей Алексеев, председатель райсовета ветеранов Наталья Зозуля,
директор районного Центра социальной защиты населения Любовь Малютина
и глава Волчанского поселения Сергей Саввин. Много душевных слов, добрых
пожеланий и сердечных поздравлений прозвучало в адрес Татьяны Афанасьевны в этот день. Юбилярша выслушала всех внимательно со слезами на глазах.
Несмотря на преклонный возраст, глаза ее светятся, и не беда, что она порой
забывает некоторые бытовые моменты, путается в мелочах, но зато помнит и
детство, и юность, в пору которой пришлось нелегко.
Татьяна Афанасьевна родилась в многодетной семье в д. Хмелевое Елецкого района. Рано осиротела. Жила в семье брата.
— Все меня жалели, никто не обижал, наоборот, помочь старались. Дружно
жили, дружно работали,
Татьяне Афанасьевне Полосиной в свои 90
— вспоминает Татьяна
есть чем гордиться: 45 лет трудового стажа,
Афанасьевна.
Когда началась вой- забота детей, внуков и правнуков.
на, ей исполнилось 16
лет. Окончить удалось
только 5 классов. Юная
хрупкая девушка, как и
многие сверстники, работала на рытье окопов,
была разнорабочей в
колхозе «Большевик».
— Тогда все хоть както старались помочь
своим близким, ушедшим на фронт. За все
брались, все делали.
Голод, холод, горе
утрат и ужас войны навсегда врезались в память молодой девушки.
Через два года после
ее окончания Татьяна
вышла замуж за друга
своего брата Дмитрия
Полосина.
— Я знакомств никогда не искала, парней
сторонилась, а Дмитрий
был, что называется, вхож в дом. Привыкли друг к другу, полюбили и поженились.
Со временем дом построили, сад посадили, двух детей вырастили.
Все это время Татьяна Афанасьевна работала в совхозе «Маяк», откуда
и вышла на заслуженный отдых. Ее общий стаж работы составляет более 45
лет. С тех пор много воды утекло.
На долю этой сильной женщины выпало немало бед — один за другим
ушли из жизни любимые муж, сын и внучка.
Сейчас Татьяна Афанасьевна вот уже 16 лет, как живет у дочери Валентины. Внуки и правнуки часто навещают любимую бабушку, а в ожидании их
она коротает время за книгами — зрение позволяет, несмотря на солидный
возраст. Дочь заботливо за ней ухаживает, да и в большой семье Татьяне
Афанасьевне спокойней и веселей, но сердце ее тоскует по старому дому,
помнит сад с вишнями и яблонями. И тогда ей снова кажется, что у дочери
она лишь зимует, а с приходом весны вернется домой...

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Официально
Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления
залога для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов, привлекающих заемные средства для реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального района в соответствии с Положением «О залоговом фонде Елецкого
муниципального района Липецкой области», утвержденным решением 12-й сессии IV
созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.08.2009 г. № 114, и
изменениями, принятыми решением 13-й сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.10.2009 г. № 118, решением 26-й сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 27.04.2011 г. № 221 и решением 29-й сессии
IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и повышение экономической
эффективности производства, развитие конкурентоспособной продукции, улучшение условий труда, создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной
деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект, отвечающий
условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим
инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770 г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию муниципального района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения) о государственной
регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к представленным балансам с указанием кредиторов, дат получения и погашения кредитов, видов их
обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных
обязательств, включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, заверенные
налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие
об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не менее 20 процентов собственных средств от капитальных вложений в затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента залога по обеспечению
исполнения обязательств в размере не менее 50 процентов предоставляемого
залога района.

Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, а также по платежам в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства
или ограничения в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой не
истекли;
— не предоставление в полном объеме документов, указанных в подпункте 3
пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения обеспечения исполнения обязательств за счет имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;
— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о поставке
продукции и закупке сырья, оборудования, договоров с банком или соглашений
с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных
платежей к объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата кредита
в срок и в полном объеме с начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного проекта
должна составлять не менее 20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации
проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического процесса и
наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 02.03.2015 года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее 30 дней со дня
окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке победитель конкурсного отбора в течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан
представить управляющему залоговым фондом (отдел земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого муниципального района) кредитный договор,
проект договора залога и инвестиционное соглашение. По истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право использования объектов залогового
фонда Елецкого муниципального района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770 г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54, зал заседания, 03.03.2015 года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая документация по залоговому фонду размещена на сайте Елецкого муниципального района
(www.elradm.ru).
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За здоровый образ жизни

ЛЫЖНЮ ОСИЛИТ БЕГУЩИЙ
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в минувшую субботу на лыжной базе
города Ельца прошло личное первенство района по лыжным гонкам, посвященное Дню воинской славы России
— Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (1944 год). Юные спортсмены почтили память тех, кто отдал
жизнь, защищая нашу Родину.
На старт вышли более 200 учащихся (девушки и юноши трех возрастных
категорий (2003 г. р. и младше, 2001 —
2002 г. р. и 2000 г. р. и старше). Младшие школьники прошли дистанцию
один километр, а старшие — два.
Организатор соревнований —
Центр дополнительного образования
детей — 31 января с. г. вновь ждет
юных спортсменов на старт (состоятся
лично-командные соревнования по
лыжным гонкам в зачет круглогодичной спартакиады обучающихся).

Н. ШАЛЕЕВА,
методист Центра
дополнительного
образования детей.

4-82-21

4-82-21

Учреждение: ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школа-интернат VIII вида № 4

Отчет Ф. № 1-гз Объемы оказания государственной услуги

Срок представления

15.01.2015

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный период

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

чел.

60

61

Ведомственная
отчетность

Отчет Ф № 2-гз Показатели, характеризующие объем и (или)
качество государственной услуги

Срок представления

15.01.2015

Услуга: Услуги по предоставлению специального (коррекционного) образования детям с ограниченными
возможностями здоровья

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2014
год

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», от общего
количества учащихся

%

20

26

Статистическая
отчетность

Доля учащихся, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, от общей численности учащихся,
участвовавших в государственной итоговой аттестации

%

90

100

Статистическая
отчетность

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных организованным отдыхом

%

100

100

Статистическая
отчетность

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по профилю педагогической деятельности в
течение 3 лет, от общей численности педагогических
работников

%

90

100

Ведомственная
отчетность

Фактическое
значение
за 2014
год

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Укомплектованность кадрами, соответствующими
квалификационным характеристикам по соответствующим должностям

%

100

100

Статистическая
отчетность

Доля педагогических работников, имеющих первую
и высшую квалификационные категории, от общего
количества педагогических работников

%

90

93

Ведомственная
отчетность

Доля педагогических работников, являющихся
специалистами в области коррекционной педагогики от общего количества педагогических
работников

%

58

44

Статистическая
отчетность

Наличие в учреждении следующих видов благоустройства, соответствующих требованиям СанПин:
горячего и холодного водоснабжения, туалетов,
системы канализации

да/нет

да

да

Статистическая
отчетность

Наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги

да/нет

нет

нет

Ведомственная
отчетность

Наличие и ведение официального сайта в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «О размещении на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

да/нет

да

да

Статистическая
отчетность
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4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

№ 10 (9481)

зажиточные крестьяне ссылались в
концлагеря и «отдаленные местности
Союза ССР», также «в отношении
организаторов террористических
актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций» была дозволена «высшая мера
репрессии».
5 лет назад (2010) Указом Президента РФ была утверждена Доктрина
продовольственной безопасности
Российской Федерации.

Реклама. Объявления.

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 2014
год

Реализация основных образовательных программ для
учащихся с умственной отсталостью и их содержание и
воспитание

30 января
85 лет назад (1930) с территории
Главной геофизической обсерватории в Слуцке (ныне Павловск,
Ленинградская область) был осуществлен первый в мире успешный
запуск радиозонда. Сконструирован
советским метеорологом Павлом
Молчановым для исследования
атмосферы и передачи метеорологических сообщений.
85 лет назад (1930) политбюро ЦК
ВКП(б) утвердило постановление «О
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации». Документ предписывал конфисковывать у кулаков «средства производства, скот,
хозяйственные и жилые постройки,
предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы». Многие

УСЛУГИ
Реклама. Объявления.

Наименование показателя

29 января 2015 года

4-82-21

ПОПРАВКА

В объявлении, опубликованном в газете «В краю родном»
№ 6 — 7 от 24.01.2015 г., о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 48:07:1200203:137 вместо
ул. Садовая следует читать ул.
Клубная.

ИНН 482100514037

ПРОДАЕМ
* кв. с част. удобств. в центре
города (14,5 кв. м). Т. 89205494410.
* б/у холодильник «Полюс»,
диван-оттоманка. Т. 89205494410.
* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
* отруби и комбикорма. Тел.
89803574030.
* срочно дом в с. Черкассы. Тел.
89191697039.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
пос. Солидарность, ул. Октябрьская, 1 «а», КН 48:07:0860107:18 (заказчик кадастровых работ — Щедрина В. М., пос. Солидарность, ул.
Лесная, 1 «а», кв. 13, т. 89103559183).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе
указанного земельного участка, в кадастровом квартале в соответствие с перечнем: 48:07:0860107 или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 4 марта 2015 г. по 5 марта
2015 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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