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Заметки с областного административного совета

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

На минувшем областном административном совете глава района
Олег Семенихин сделал подробный
анализ проведенной работы во всех
сферах, что вмещает емкое понятие
«качество жизни».
— Уровень жизни населения района, его материальный достаток стабильно возрастают, — сказал Олег
Николаевич. — Это подтверждается
ростом заработной платы, пенсий, сокращением числа малоимущих семей
и увеличением имеющих достаток
выше прожиточного минимума…
Если в 2010 году заработная плата
составляла 12890 рублей, а в 2013-м
— 20 тысяч, в 2014 году — 22 тысячи
рублей. К сожалению, имеют место
факты выплаты «серых» зарплат.
Однако упорная и настойчивая работа
администрации и налоговой службы
позволили получить в консолидированный бюджет 1,2 миллиона рублей.
В течение прошлого года в районе
создано 500 рабочих мест на таких
предприятиях, как ООО «Светлый
путь», «Елецкий Агрокомплекс»,
ООО «Колос-Агро», сервисных служб
на трассе М-4 «Дон».
В прошлом году отмечен рост
количества предприятий малого
бизнеса. Их стало на 23 больше,
зарегистрировано 111 индивидуальных предприятий. И в этом также
мы усматриваем значительный рост
качества жизни. Сегодня бизнес
успешно решает социальные проблемы на селе.

миллиона рублей с темпом роста
106 процентов и долей закупленной
продукции в 61 процент. В заготовительную деятельность вовлечено
1124 жителя, в результате чего закупки сельхозпродукции увеличились
на 30,7 процента по сравнению с
2013 годом.
Еще одно составляющее уровня и качества жизни — развитие
кооперативного движения. На начало
2015-го в районе создано 27 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. В минувшем году
ими закуплено продукции на сумму
14 миллионов рублей. Реализовано
продукции, оказано услуг на 17 миллионов рублей.
Развитие получила кредитная
кооперация. Охват сельских территорий этой формой кооперирования
составляет 100 процентов. В пять раз
увеличилось число членов (с 301 до
1455). Сельскими банками выдано
займов на сумму более 14 миллионов
рублей, а сбережений привлечено на
сумму свыше четырех миллионов.
В минувшем году кредитные кооперативы получили государственную поддержку в размере двух с
половиной миллионов рублей.
В отрасли сельского хозяйства занято свыше 3000 человек. И здесь, по
мнению главы района, очень важно,
чтобы в полной мере были обеспечены права и законные интересы
человека труда.
— Хочется за это искренне по-

работников, — подчеркнул Олег
Семенихин…
Прибыль сельхозпредприятий
составила 466 миллионов рублей.
Это на 70 миллионов больше, чем
в 2013 году. Инвестиции в отрасль
увеличились в 2 раза и составили 462
миллиона рублей.
— Однако в районе имеются такие
предприятия, которые в настоящее
время не используют свой производственный потенциал, — подчеркнул глава района Олег Семенихин,
— этим они наносят экономический
ущерб не только себе, но и местному
бюджету, бывшим работникам. Спиртовой и ликеро-водочные заводы,
крахмало-паточный комбинат, Голиковский каменный карьер, опытная
станция по картофелю — многие из
уволенных с них давно уже нашли
другую работу, но в целом проблема
официальной и скрытой занятости существует. Эти вопросы также замыкаются на качестве жизни населения,
и для их решения мы задействуем
весь имеющийся производственный
и трудовой потенциал…
Глава района Олег Семенихин
уверен, что эти проблемы удастся
решить с привлечением в район новых инвесторов. В этом направлении
проводится настойчивая работа.
Он заметил, что не было дня в прошлом году, когда бы администрация
района не занималась этим вопросом. Разработаны комплексные планы развития территорий, проведена

Перед началом административного
совета ельчане продемонстрировали
не только свое отношение к здоровому
образу жизни, но и отличные результаты: артериальное давление у главного
специалиста Большеизвальской администрации Т. Шлыковой 120/80.

Свою нишу в экономике района
заняли владельцы личных подсобных
хозяйств, с которыми власть ведет
постоянный конструктивный диалог.
А это значит, что решаются насущные
вопросы: развитие и укрупнение подворий, сбыт излишков продукции.
К примеру, общий заготовительный оборот за год составил 166,7

благодарить Валентина Викторовича
Кравцова, Евгению Юрьевну Уваркину, Владимира Александровича
Воронцова, Эдуарда Леонидовича
Кирьянова, Марко Ван ден Брук,
Павла Валентиновича Демидова,
а также за состязательность в вопросах корпоративного формирования социальных пакетов для своих

масштабная инвентаризация земель
и неиспользуемых помещений, изготовлены на них 64 инвестиционных паспорта, которые разместили
на сайте администрации. Сегодня
прорабатывается проект компании
«АГРОПРОМ-МТД» по выращиванию
грибов шампиньонов (стоимость
проекта порядка 2,5 млрд. рублей,

производственная мощность — 5700
тонн грибов в год).
В настоящее время проводится
оформление земельного участка,
пригодного для реализации намечен-

профессии в то учебное заведение,
которое окончили. Из общего количества педагогов около 30 процентов
составляют бывшие учащиеся этих
школ.

Заместитель губернатора области Александр Никонов и глава
района Олег Семенихин вручают бывшему комбайнеру совхоза «Маяк»
Ольге Плесняковой знак «За заслуги перед Липецкой областью».
ного проекта. Реализация данного
проекта на территории Елецкого
района позволит создать более 230
рабочих мест.
Группа компаний Ашан намерена
реализовать свой проект по переработке продукции животноводства
на территории района. В настоящее
время ведутся переговоры с данной
компанией по подбору наиболее подходящего земельного участка.
На заключительном этапе находится процесс оформления земельного
участка, предназначенного для реализации проекта по размещению вблизи
федеральной трассы М-4 «Дон»
логистического центра с комплексом
придорожного сервиса и рынком сельскохозяйственной продукции.
В ходе рабочей поездки в Липецкую область заместителя министра
экономического развития Российской
Федерации Александра Цыбульского
обсуждался перспективный план развития особой экономической зоны
«Липецк», в том числе и на земельном участке почти в 1300 гектаров на
территории Елецкого района. Вопрос
о создании второго участка ОЭЗ «Липецк» находится на рассмотрении, а
благодаря настойчивости главы администрации Липецкой области Олега Петровича Королева мы уверены в
его положительном решении.
Конечно, это перспектива не сегодняшнего дня, но планируемый объем
инвестиций в размере 180 млрд. рублей с организацией около 13 тысяч
рабочих мест дает надежду на положительные перспективы социальноэкономического развития района.
Время меняет нас и наш образовательный ресурс. Ныне требуются
талантливые, перспективные кадры.
Их базовый фундамент начинается
за школьной партой.
Один из параметров, влияющих на
качество жизни, — это качество образования. В школах района работает
283 педагога, 99 процентов из них
имеют высшее профессиональное
образование. В 2014 году повышение квалификации, переподготовку
прошли 147 работников образовательных учреждений.
Стало хорошей традицией, когда
выпускники школ возвращаются
после получения педагогической

В районе систематически ведется
работа по укреплению материальнотехнической базы образовательных
учреждений и созданию современных
условий для обучения детей. Так, в
2014 году было капитально отремонтировано четыре школы на сумму
22,5 млн. рублей.
Существует проблема создания
дополнительных мест в тех школах,
в которых занятия проводятся в
две смены. Это п. Ключ жизни и с.
Лавы.
Именно на школьные годы приходится период физического становления и формирования личности,
именно в школьные годы ребенок
может как укрепить, так и ухудшить
свое здоровье.
Для всех школьников района
организовано горячее питание,
почти 90 процентов детей получают двухразовое горячее питание,
что выше областного показателя
в два раза.
Система образования района
использует и такой ресурс охраны
здоровья детей, как организация их
отдыха.
На базе школ Елецкого района в
период каникул работали 16 лагерей
дневного пребывания, где отдохнуло
более двух тысяч школьников. Проведено шесть походов, в которых
приняли участие 205 человек. В
весенне-летний период были организованы четыре стационарные
лагерные смены на базе загородного
оздоровительно-образовательного
центра в с. Аргамач-Пальна, участниками которых стали 157 школьников из Елецкого района, Ельца и
Москвы. Весной 2014 года прошла
профильная лагерная смена для
одаренных детей Елецкого района
«Успех», где отдохнули 35 человек.
Две смены «Школа безопасности» и
«Преображение» были организованы
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Кроме того,
266 детей из малообеспеченных семей бесплатно отдохнули в детских
оздоровительных лагерях Липецкой
области. На организацию оздоровительной кампании 2014 года было
направлено 2 миллиона 300 тысяч
рублей.
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
В целях профилактики наркомании, вредных привычек,
противодействия наркотической,
алкогольной зависимости, табакокурения проводится работа по
вовлечению детей и подростков в
систематические занятия спортом.
Загруженность спортивных залов
образовательных учреждений в
учебное и внеурочное время —
стопроцентная.
Разнообразит досуг школьников
интерес к истории малой родины.
Для этого были разработаны и организованы туристические маршру ты по территориям сельских
поселений района. В период зимних каникул действовало восемь
маршрутов, проведено десять экскурсий, в которых приняли участие
около 150 человек.
ЧЕНЬ ВАЖНО ФОРМИРОВАТЬ здоровый образ
жизни у ребенка с первых лет жизни. Об этом заботятся в детских
садах района. В соответствии с
намеченным планом до 2016 года
дополнительно будет создано 205
мест за счет их реконструкции,
открытия дневного пребывания
в школах, чем будет обеспечена
100-процентная доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, а для
детей в возрасте от 1 до 7 лет — к
2018 году.
За счет открытия дошкольной
группы полного дня в школе с. Талица
снята социальная напряженность по
обеспечению детей местами в Колосовском сельском поселении.
В 2015 году с завершением строительных работ в детском садике п.
Солидарность будет закрыта самая
большая проблема очередности
по Архангельскому сельскому поселению.
В 2015 — 2016 годах планируется строительство дополнительного
корпуса школы в с. Лавы для дошкольников на 60 мест и строительство дополнительного корпуса
детского сада «Солнышко» с. Казаки на 40 мест.
Там, где люди на себе испытывают заботу власти, где нет проблем с определением малышей
в детсад, а родители получают
стабильную заработную плату без
опозданий, семья живет спокойно,
уверенно.
С принятием Государственной
Думой Закона «О материнском
капитале», благодаря другим эффективным мерам по поддержке
материнства и детства, принятыми
законодательно на федеральном
и областном уровнях, численность
населения стабилизируется. Положительная тенденция стала возможна в результате роста доли вторых,
третьих и последующих детей в
общей численности новорожденных.
В течение семи последних лет в
районе ежегодно рождается свыше
300 ребятишек, из них большая половина — вторые и последующие
дети, в результате чего наметился
устойчивый рост количества многодетных семей.
— Одним из направлений работы с ними является профилактика социального неблагополучия,
своевременной помощи несовершеннолетним, выявлению детей и
родителей, находящихся в социально опасном положении. Наша
задача — помочь им выйти из этой
сит уации. Ведь благополучная
семья — это та, которая может решать возникающие вопросы самостоятельно. Как только она теряет
такую возможность, то становится
неблагополучной, и проблемы могут наслаиваться одна на другую,
отражаясь на судьбах ребятишек,
— сказал Олег Семенихин.
Предназначение любой власти
состоит в том, чтобы обеспечить
счастливую жизнь детям и достойную
старость пожилым людям.

О

Сегодня объектом системы социальной защиты населения является
практически каждый третий житель
Елецкого района, т. е. около 10 тысяч
человек.
РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНОМЕРНОЙ реализации подпрограммы по развитию физической
культуры и спорта доля граждан,
систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности населения в нашем
районе в 2014 году составляет
около 10 тысяч человек, а это примерно треть населения района. По
сравнению с 2013-м этот показатель вырос на 1800 человек.
В 2014 году на уровне района
проведено 84 спортивно-массовых
мероприятия, в которых приняло
участие свыше 6500 человек. Это
чемпионаты и первенства района и
области по различным видам спорта,
круглогодичная Спартакиада, «Кросс
Наций», «Лыжня России», турниры на
кубок главы администрации района
и другие.
Для проведения учебнотренировочной и спортивномассовой работы в районе имеется
125 плоскостных спортивных площадок, в том числе 15 футбольных
полей; 22 спортивных зала, семь
приспособленных помещений для
занятий физической к ульт урой
и спортом. Стоит отметить, что
количество мест для тех, кто предпочитает зимние виды спорта, в
районе увеличилось в два раза,
функционируют 26 ледовых площадок, из них 11 хоккейных коробок и
36 лыжных трасс.
Однако загруженность спортивных объектов превышает их проектную мощность и не отвечает спросу
населения. Решить эту проблему поможет строительство физкультурнооздоровительного комплекса в п.
Газопровод по программе «Газпром
— детям».
В этом году в с. Черкассы начато
строительство многофункциональной спортивной площадки. Кроме
того, в рамках стратегии развития
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до
2020 года в районе реализуются проекты, связанные со строительством
и обустройством спортивных площадок по месту жительства: планируется оборудование многофункциональных площадок в п. Солидарность, д.
Казинка, с. Каменское; возведение
хоккейных коробок в с. Голиково, д.
Казинка, д. Хмелинец.
В сельских поселениях работают различные спортивные секции,
группы здоровья, 10 добровольных
спортивных объединений.
ПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕННЫЙ
НА территории района мо-

В

В

За трибуной — главный
врач районной больницы Д.
Юзбеков.
лодежный форум РИТМ» (район
инициативной творческой молодежи) включил в себя большое количество физкультурно-спортивных,
творческих и интеллектуальных
конкурсов.
В 2014 году в районе функционировали: три учреждения дополнительного образования (ДЮСШ,
ДООЦ, ЦДЮТур), в которых занимаются 1143 человека, культивируется
более 10 видов спорта, осуществляется работа по патриотическому
воспитанию и физической подготовке молодежи к службе в Российской

армии, 401 спортсмену присвоены
массовые спортивные разряды.
В 2014-м в районе построена автотрасса «Колизей», на которой дважды в год проводились соревнования
по автоспорту, вызвавшие огромный

С докладом выступает глава района О. Семенихин.
интерес у населения, поэтому в 2015
году автотрасса будет реконструирована и автоспорт в районе получит
дальнейшее развитие.
В 2014 году елецкие спортсмены
заняли первое место в областной
Спартакиаде трудящихся.
ЕЗ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ и, конечно же,
высокой культуры мы не сможем достичь высоких показателей качества
жизни населения.
Учитывая значимость духовнокультурного развития населения,
2014 год был объявлен в Российской
Федерации Годом культуры.
О высоком уровне организации
деятельности учреждений культуры
района говорит активное выступление на региональном, всероссийском и международном уровне.
Всего с начала года творческие
коллективы и солисты учреждений
культуры района приняли участие
в 38-ми конкурсах и фестивалях
(2013 год — 35), четыре из которых — Международные, завоевав
74 диплома, 54 из них лауреатские
(2013 г. — 54 диплома, 29 — лауреатские).
Большое количество серьезных
побед у воспитанников Ларисы
Дороговой (п. Ключ жизни), Анны
Волковой (д. Хмелинец), Анжелы
Трубициной (д. Казинка), Татьяны
Селезневой и Ольги Соболевой (детская музыкальная школа). Большое
количество желающих прикоснуться
к истокам нашей культуры собрали
фестивали хоровых коллективов
и вокальных ансамблей «Казачья
застава», национальных культур «В
семье единой», который был посвящен 86-летию образования Елецкого
района.
Трижды за год собирал наш
район на территории сельского поселения Елецкий сельсовет участников клубов исторической реконструкции и их почитателей. Второй
по величине в Европе фестиваль,
посвященный реконструкции раннего средневековья «Русборг», посетили более 14 тысяч зрителей. Не
менее привлекательным для участников и зрителей стал фестиваль
«Русборг: Ладейное поле», где,
помимо традиционных сражений и
ремесленных мастер-классов, был
представлен флот.
И в завершение года, в ноябре,
прошел фестиваль «Стрелец-2014»
в рамках государственного праздника «День народного единства».
Настоящим украшением этого
фес тиваля с тал смотр-конк урс
« Р у с с ко е п о д в о р ь е » с у ч а с т и ем сельских поселений района.
В будущем на этой территории
планируется построить настоящую крепость эпохи становления
древнерусского государс тва, и
подобные мероприятия займу т
достойное место в карте-схеме
фестивального туризма Елецкого
района, что, безусловно, скажется
на привлекательности территории
для гостей района и послужит дополнительным резервом для его
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дальнейшего развития.
Наш сельский житель увидел
все то, что программно выстраивалось для формирования интереса к нашей святой земле, где
он является хозяином, носителем
исторических, духовных и культурных традиций.
Одним из основных факторов,
определяющих понятие качества
жизни селян, является экологическая обстановка и комплекс мер,
направленных на ее улучшение.
Известно, что семейное счастье
будет не полным без своего жилья,
без создания хороших жилищнобытовых условий невозможно говорить об улучшении качества жизни
населения.
ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ельчанами выполнены планы по
вводу в эксплуатацию жилых домов,
построено 29 тыс. квадратных метров
жилья, 77 новых домов.
Активно ведется строительство
в рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья. В 2014-м сданы в эксплуатацию: 42-квартирный жилой дом в п.
Газопровод (переселено 25 семей);
18-квартирный дом в с. Каменское,
в данный дом переселено 8 квартир;
18-ти 2-х квартирных жилых домов
сданы в эксплуатацию в сельском
поселении Казацкий сельсовет. В
настоящее время ведется строительство сетей электроснабжения.
Срок окончания строительства —
16.02.2015 г.
По программе переселения на
2015 год в Нижневоргольском поселении запланировано переселение еще 19 семей. В п. Газопровод
выделен земельный участок под
строительство многоквартирного
дома.
Успешное решение вопросов социального характера, финансового
обеспечения реализации ряда программ социальной направленности,
создания всех необходимых условий
для устойчивого функционирования
учреждений здравоохранения, образования и культуры, а следовательно,
улучшение качества жизни каждого
жителя района, находится в прямой
зависимости от эффективности работы отраслей экономики, значит, и
от величины налоговых отчислений
в бюджеты всех уровней.
В консолидированный бюджет
района в 2014 году пос т упило
229,6 млн. руб. собственных
доходов, что обеспечило исполнение годового плана на 99,3
процента.
Более 60 процентов в структуре
доходов занимают платежи налога
на доходы физических лиц, сумма
НДФЛ составила 141 млн. руб. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сумма поступившего
налога меньше на 12,7 млн. руб. за
счет снижения норматива отчислений
НДФЛ в бюджет района. Темп роста
НДФЛ в контингенте составил 107
процентов.
Организованная работа по инвентаризации и выявлению собственников земельных участков и
имущества с целью регистрации
ими прав собственности и увеличения налогооблагаемой базы позволила превысить плановые назначения по имущественным налогам, в
том числе по налогу на имущество
план выполнен на 116 процентов,
по налогу на землю — почти на 111
процентов.
Не исполнена доходная часть
бюджета района на 100 процентов по
причине недопоступления акцизов на
автомобильное топливо.
Следует отметить, что в бюджете 2014 года была сохранена
социальная направленность:
расходы на развитие социальнок ульт урной сферы, укрепление
материальной базы бюджетных
учреждений за прошедший год
составили 520,2 млн. рублей
(АППГ: 497 млн. руб.), или около
семидесяти процентов (68,8 про-
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цента) всех расходов бюджета.
ЗВЕСТНО, ЧТО КАЧЕСТВУ
медицины и состоянию здоровья отводится сегодня главенствующая роль. Это стало своеобразным
индикатором жизни.
О работе здравоохранения района
подробно в своем докладе рассказал
главный врач районной больницы
Джамал Юзбеков. Он отметил, что
сегодня возможности районного
здравоохранения гораздо выше,
нежели всего лишь несколько лет
тому назад.
Этого удалось достигнуть благодаря расширению диагностических возможностей, увеличению
числа врачей, обученных эндоскопической и ультразвуковой диагностике, внедрению современных
методов лечения в хирургии и
гинекологии, улучшению доступности медицинской помощи путем
увеличения объемов предоставления выездных форм, наращивание
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Выступает заместитель
губернатора области А. Никонов.
стационарозамещающей помощи
з а с ч е т ко е к д н е в н о г о п р е б ы вания в поликлинике и многого
другого.
— Наша задача, если говорить
проще, — расширить виды помощи
и приблизить ее максимально к населению, — заметил Д. Юзбеков.
Далее он проинформировал о
том, как реализуется на территории
района федеральная программа
«Земский доктор», как растет демографическая кривая, какие факторы сегодня оказывают влияние
на смертность среди работающего
населения.
Далее на административном совете выступили директор детской
спортивной школы Юрий Селиванов,
главы поселений: Колосовского —
Наталья Карнадуд, Голиковского —
Лидия Меренкова.
А М Е СТ И Т Е Л Ь Г У Б Е Р Н А ТОРА ОБЛАСТИ Александр
Никонов в своем выступлении дал
положительную оценку деятельности
районной власти по всем направлениям, отметил, что за последние два
года заметно прибавил в работе и
сегодня среди остальных в области
он крепко занимает шестое место,
а по отдельным позициям — 1, 2,
3-и места.
— Избранный вами глава района Олег Николаевич Семенихин
работает напористо, результативно, — подчеркнул он. — Спасибо
вам всем за это. Мы сегодня взяли
верный курс на здоровый образ
жизни. Государс тво во главе с
Владимиром Владимировичем Путиным для этого сделало немало.
Сколько выстроено спортивных
сооружений, сколько достижений в
спорте мы имеем сегодня! Это вызывает гордость за страну. Но мы
должны с полной ответственностью
относиться к воспитанию здоровой
нации, способной в современных
условиях приносить максимальную пользу государству. Поэтому
табакокурению, наркомании, алкоголизму, лености и равнодушию
м ы д ол ж н ы п р о т и в о п о с т а в и т ь
здоровый образ жизни, который
включает те составляющие, о которых вы говорили сегодня.
(О том, как на других территориях решают эти вопросы, мы
расскажем в следующем номере
газеты).
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Добрая весть

Всем миром

ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ ПРИДЕЛОВ УСПЕНИЯ

Целый мир, израненный и, казалось, обреченный, открылся предо
мной. Широко распахнув дверь, ведущую из уютного придела Николая
Чудотворца, который своей любовью, заботой «выходили» прихожане, я
увидела некогда прекрасный, а сегодня лишь «обглоданный» нещадным
временем и людьми храм. Приделы Успения и Георгия Победоносца простаивают, терпеливо ожидая очереди вернуть себе прежнее великолепие.
Только вот дождутся ли?
Успенскому храму села Нижний Воргол почти четыреста лет. Сначала
на горе была построена деревянная церковь, нареченная во имя святого
великомученика Георгия Победоносца. Спустя почти столетие, а именно
22 декабря 1781 года, епископ Воронежский и Елецкий Тихон благословил
верующих на строительство нового храма вместо старого. Имя ему было
дано в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1822-м на деньги местной
помещицы Проскуриной в селе наконец появился каменный храм с тремя
приделами, который расположился, согласно некоторым данным, в 50 саженях от прежней церкви, та же вскоре была разобрана.
И вновь лишь век в спокойствии простояла святыня. В 30-е годы прошлого столетия
вера подверглась
гонению, церкви
громили, крушили, уничтожали,
стирая с лица земли. Поддавшись
духовной смуте,
революционеры
не обошли стороной и Успенскую
церковь. Свидетелями того, как
измывались над
ней атеисты, стали селяне.
После злодеяний в храме не
осталось ничего,
Н. Некрасова и Н. Дударенко (слева — направо) лишь руины. То,
мечтают когда-нибудь повесить эту икону в одном как жестоко поступили с фрескаиз отремонтированных приделов.
ми, можно увидеть
и сегодня. Побывав в разрушенных приделах, складывается впечатление,
что стены скоблили ножами и жесткими щетками. Не добрались нелюди,
пожалуй, лишь до свода, на вершине которого еще осталась часть фрески,
однако что изображено на ней, разглядеть невозможно.
По рассказам местной жительницы Нины Некрасовой, Успенский храм
некоторое время был закрыт. Открытой оставалась лишь колокольня без
колоколов. С нее видно все село, каждый домик и дворик. Об этом Нина
Николаевна знает не понаслышке, она, еще будучи девчонкой, не раз после
уроков залезала сюда с детворой полюбоваться окрестностями. Чуть позже
просторные приделы были отданы под склад зерна. И лишь в 90-е годы их
вернули прихожанам. Однако службу проводить здесь было нельзя — прохудилась крыша и пришел в негодность пол. Так что поначалу верующие
собирались в теплую погоду рядом с церковью, где и молились.
Потихоньку, маленькими, но уверенными шагами шла работа по
ее воскрешению. Решили в первую очередь сделать крышу и самый
маленький придел Николая Чудотворца. Вычистили его, установили
тумбы, печку, которую и сегодня перед началом литургии топит местная
жительница Таисия Петина, провели свет. Как только в помещении стало чисто, богослужения начали проводить внутри, пусть и без алтаря,
икон и других необходимых церковных атрибутов.
Немало удивило прихожан то, что в храме все же сохранилась одна
фреска, с правой стороны от входа. Надежда Дударенко, которая радеет
за восстановление духовного центра села всей душой, рассказала, как
они, промыв стену, обнаружили изображение Крещения Господня. Поначалу оно было бледновато, но с годами стало проявляться все четче,
ярче. Иллюзия ли это, или вправду чудо, знак, что местные жители не
зря принялись за работу?
Постепенно на стенах придела начали появляться иконы. Их приносили

Познавший Бога

сельчане. Одна из них — икона трех святых, чьи имена уже трудно прочитать,
— является особым достоянием. Она появилась в храме первой, принесла
ее местная жительница Зоя, ныне почившая. Женщина лишь сказала, что
святыня ранее принадлежала
именно этой церкви, и что теперь настало время вернуть
ее законному владельцу.
Привести придел Николая Чудотворца в божеский
вид помогли батюшки, ранее проводившие здесь
службы. Благодаря их усилиям в приделах Успения и
Георгия Победоносца были
заменены окна, частично
перекрыта крыша. На деньги мецената из Воронежа
Сергея Перфилова отлиты
и установлены семь колоколов. Кроме того, воздвигнут
алтарь, над созданием которого потрудился местный
энтузиаст Евгений Петин,
супруг той самой Таисии. К
слову, пара сделала немало
на благо святыни — именно
От прежнего храма остались лишь
они приносят дрова, жертвуобветшалые стены.
ют немалые суммы.
С 2013 года и по сей день
богослужения в церкви проводит иерей Виктор Слугин, который не намерен
оставлять дело своих предшественников. «Восстановив храмы, мы восстановим наши души», — считает он.
Прошедший год для верующих стал радостным. Весной были завершены работы по ремонту крыши, а все благодаря главе администрации
Елецкого района Олегу Семенихину. Именно он откликнулся на зов о помощи прихожан, которые посетовали на то, что с потолка во время служб
в непогоду капает вода. Эта напасть мучила их несколько лет подряд, но
после обращения
к Олегу Николаевичу не прошло и
недели, как проблема была ликвидирована.
А буквально
пару месяцев назад, в конце прошлого года, в приделе на деньги верующих удалось
установить металлическую дверь и
повесить над ней
приобретенную
икону Страшного
суда.
Сегодня сельВозрождение храма началось с восстановч а н е м е ч т а ю т ления алтаря, над которым трудились всем
не только о воз- селом.
рождении оставшихся приделов. Сейчас для них очень важно укрепить колокольню,
которая постепенно осыпается, и побелить помещение, где проходят
богослужения, чтобы наконец-то серые стены и следы былых потопов
были скрыты под белоснежным одеянием. Только вот средств на это у
немногочисленного прихода нет. Каждую службу они молятся, чтобы
нашлись неравнодушные христиане, которые смогли бы помочь оживить
дорогую сердцу святыню. Сельчане верят, что таких людей им обязательно пошлет Господь. И тогда вместе они завершат начатое и поднимут из
руин великолепный, могучий храм.

ВЫСТРЕЛ ЗА ВЕРУ

Восстановить историческую и моральную справедливость, почтить память, поклониться батюшкам, которые в то
или иное время служили в храмах Елецкого района, в тяжелые политические времена защищая веру от поругания и
наветов, необходимо нам, современникам. Принять участие в создании новой рубрики «Познавший Бога» может каждый. Кто знает какие-либо сведения о почивших ныне батюшках Елецкого района, имеет фотографии или какие-либо
документы, напишите на адрес редакции, позвоните. И вместе мы помянем добрым словом тех великих людей.
Откроет новую рубрику история жизни настоятеля Вознесенской церкви села Казаки с 1874 по 1912-й П. М.
Зверева. Петр Михайлович родился в 1845 году, в 1869-м окончил Орловскую духовную семинарию. Несколько
лет работал сельским учителем.
Будучи священнослужителем, в 1880 году стал депутатом епархиальных и окружных съездов духовенства. В
1906-м был назначен благочинным округа. Спустя шесть лет ему пришлось покинуть Казаки, отец Петр вошел в
состав четвертой Государственной думы, где работал в комиссии по делам Православной Церкви.
В революционный 1917 год он возвращается на духовную родину. Будучи человеком честным, открытым, во
время литургии прочитал воззвание Патриарха Тихона и сообщил прихожанам о декрете, запрещавшем преподавать Закон Божий в школах. Местная власть возмутилась, по ее мнению Петр Михайлович вносил смуту в ума
людей, и уж было собралась арестовать батюшку прямо в церкви, но за духовника заступился народ.
Оказалось, что они лишь отсрочили неминуемое. В апреле 1918 года Петр Михайлович был обвинен в антисоветской пропаганде. Его попытались задержать, но священнослужитель дал отпор. Сопротивление длилось недолго,
Зверева ранили выстрелом в голову. Он был помещен в тюремную больницу. Далее его судьба неизвестна.
Сегодня П. М. Зверев причислен к новомученикам и исповедникам Русской Православной Церкви XX века.
(Благодарим за предоставленную информацию учителя истории СОШ № 2 с. Казаки Ирину Кабанову).

Петр Михайлович
Зверев.

Мощи Николая
Чудотворца в Ельце
В преддверии воскресного
Всенощного бдения (седьмого
февраля) владыка Максим, епископ Елецкий и Лебедянский с
духовенством Елецкой епархии
и прихожанами встретили в Вознесенском кафедральном соборе
Ельца ковчег с частицей мощей
святителя Николая Чудотворца,
архиепископа Мир Ликийских.
В честь этого торжественного
события был отслужен краткий
молебен Святителю Божию. Сотни
прихожан в этот день смогли приложиться к святыне, помолиться
угоднику, попросить у него помощи. Мощи доставили в старинный
город сотрудники РоссийскоИтальянского благотворительного
фонда. Святыня пробудет здесь до
22 февраля.

Вопросы
священнику

ВАЖЕН
ДУХОВНЫЙ ПОСТ
«Уже со следующей недели
начинается Великий пост. Сейчас нахожусь на пятом месяце
беременности. Подскажите,
пожалуйста, как мне быть,
чтобы малышу не навредить
и Великим постом не пренебречь?».
— Любой пост заключает в
себе две составляющих: духовную (регулярное совершение
молитвенного правила, более
частое посещение храма, участие в таинствах причащения
и исповеди, воздержание от
худых слов, мыслей, поступков)
и телесную (воздержание от
вкушения определенного вида
продуктов). Если по медицинским показаниям (а ситуацию в
вопросе можно отнести к таковым) человеку нет возможности
во всей полноте соблюдать пост
телесный, то пос т ду ховный
возможно и, более того, необходимо соблюдать всегда.
«Мама моего будущего
супруга против того, чтобы
мы женились во время Великого поста. Скажите, пожалуйста, что это за странное
ограничение? Почему нам
нельзя сыграть свадьбу в это
время?».
— Пост предполагает воздержание не только от определенных
продуктов, но и от супружеских
отношений. Поэтому в Православной церкви сложилась древняя
практика не совершать венчания в
дни поста. Если ваш выбор спутника жизни обоюдный, одобренный
и благословенный родителями, то
потерпите еще немного, а до этого
момента попоститесь, попробуйте
регулярно бывать в храме на
богослужении, подготовьтесь к
Причащению, на ближайшем церковном приходе посетите беседы
для готовящихся вступить в брак.
А через семь дней после Светлого
Христова Воскресения ждем вас в
любом из православных храмов на
таинство венчания.
Ответил благочинный
Елецкого района
отец Александр.

Подготовила
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой области за 2014 год

№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7.1
7.1.1
8
9
10

11
11.1
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3

Единица Предшествующий год
измерения
план
факт

Наименование показателя деятельности
Исполнение задания учредителя по видам муниципальных
услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:
Общее число обучающихся
Количество проведенных туристско-спортивных и краеведческих мероприятий различного уровня
Количество воспитанников, принявших участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях
Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по выбранному
направлению деятельности на следующей ступени образовательной программы
Доля воспитанников, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной
категорией
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием бесплатных, частично платных
и полностью платных услуг, в том числе:
безвозмездные поступления
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
организация обучения детей, подростков и молодежи по дополнительным образовательным программам следующей
направленности:
туристско-спортивной
туристско-краеведческой
краеведческой

Перечень разрешительных документов (наименование, номер,
дата выдачи)
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Отчетный год
план
факт

чел.

327

322

322

332

шт.

20

20

20

22

чел.

85

122

100

93

%

100

100

100

100

%

15

22

20

15

%

30

56

50

56

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

327

322

322

332

25

25
9792,30
193959,51

25

29
15098,23
205074,52
174567,01

руб.

2673800

2673800

3568100

4127568

2907140

2907140

800 000

5598048

руб.

руб.
руб.

15

Лицензия на
право осуществления
образовательной деятельнос ти
№ 176 от
25.09.2012 г.

срок
действия
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, закрепленного за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2014 год
№
п/п

Наименование показателя

1
1.1
1.1.1
2
3
3.1

Предшествующий год
на начало
на конец

Отчетный год
на начало
на конец

руб.

4170939,98

4482780,98

4482780,98

4712331,98

руб.

4170939,98

4482780,98

4482780,98

4712331,98

руб.

3491423,00

3703947,00

3703947,00

3930247,00

шт.

2

2

2

2

м. кв.

642,15

642,15

642,15

447

м. кв.

-

-

-

-

Единица
измерения

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

Материалы публикуются на платной основе.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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№ 19 (9490)

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, жительницу п. Маяк Клавдию Яковлевну
КОБЗЕВУ!
Желаем здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть в вашей
жизни будет как можно больше радостных моментов.
Администрация, Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения начальника гос. станции агрохимслужбы «Елецкая» Керима Николаевича ГАСИЕВА!
Желаем удачи, здоровья, успехов во всех начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения начальника правового отдела
Ларису Викторовну БОЙКОВУ!
Желаем счастья, удачи, здоровья и отличного настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет от 23.11.2010 г. № 6/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1)

Решение 37-й сессии 4-го созыва Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области, с. Каменское,
№ 37/1 от 25.11.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет от 23.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 № 33/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет № 37/1от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет от 23.11.2010 г. № 6/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014, № 33/1)

да/нет

Состав наблюдательно 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;
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального
района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района.
Иные сведения
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Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге
на территории сельского поселения Федоровский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет
от 23.11.2010 № 6/3 (с изменениями от 22.09.2014, № 33/1).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи в размере одной четвертой соответствующей
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября)».
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признается
первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января
2015 года.
В. ДЕРБУНОВ, глава сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения воспитателя МБДОУ д.
Казинка Ларису Михайловну
КОРОСТЕЛЕВУ!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви,
Дней хороших, с солнцем
вместе,
Без ненастья и забот.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
Коллектив МБДОУ
д. Казинка.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3586. Заказ № 10428. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

