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«Учитель года-2016»

Официальный раздел
О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

МАСТЕР-КЛАСС
ДАЮТ ПЕДАГОГИ
Пять педагогов стали участниками
заключительного этапа районного конкурса «Учитель года-2016», который
проводился в минувшую субботу в ДК
п. Ключ жизни.
Финалистов приветствовали глава
района Олег Семенихин, Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский
Максим. Они пожелали педагогам проявить себя на конкурсе профессионального мастерства, поделиться с коллегами
своими идеями, опытом.
Урок на сцене, а не в классе дали учителя физкультуры Андрей Егоров (СОШ
п. Солидарность), Владимир Дунаев
(СОШ № 2 с. Казаки), Юрий Вепринцев
(ООШ с. Казаки), преподаватели: истории — Ольга Русских (СОШ с. Голиково,
филиал СОШ с. Талица), музыки — Ольга
Климова (СОШ п. Ключ жизни). Мастерство конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством зам.
главы района Л. Сенчаковой.
Звания «Учитель года-2016» удостоена О. Климова. Теперь ей предстоит
участвовать в областном конкурсе профессионального мастерства.
(Соб. инф.)

Актуально

Знак информационной
продукции:

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации № 7-р от 19.02.2016 года

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА — УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ОЛЬГА КЛИМОВА.

«СЕРАЯ» И «ЧЕРНАЯ» ЗАРПЛАТА

Что же такое «зарплата в конверте», каким образом «цвет» дохода может повлиять на благополучие сотрудника?
Вновь на этот вопрос отвечаем всем читателям газеты.
О «белой», «серой» и «черной» зарплате слышал, наверное, каждый. Многие работодатели одним из условий приема
на работу устанавливают «цвет» ежемесячного дохода, не забывая напомнить будущему работнику о преимуществах
получения зарплаты в «конверте».
Основная характеристика заработной платы, определяемая ее «цветом», состоит в официальном оформлении дохода, удержании и перечислении всех налоговых отчислений и других обязательных выплат, рассчитываемых исходя
из дохода физического лица.
Таким образом, «белая» зарплата — это доход, полностью учтенный и зафиксированный в бухгалтерских документах. С него в полном объеме удержан подоходный налог, произведены отчисления в различные фонды.
Обладатели «серой» зарплаты, хотя и трудоустроены в соответствии с нормами трудового законодательства,
официально зарабатывают весьма небольшую сумму, обычно составляющую минимальный размер оплаты труда.
Дополнительное вознаграждение они получают в конверте, то есть неофициально. Соответственно, значительная
часть зарплаты не проходит по бухгалтерской документации, и с ее суммы не удерживается налог на доходы физических лиц.
Выплата «черной» зарплаты не подразумевает официального трудоустройства вообще — работник получает доход
по устной договоренности с работодателем.
Ищущие работу, как правило, легко соглашаются на «серую» и «черную» зарплату, что вполне объяснимо: высокооплачиваемую работу найти далеко не просто, платить налоги с доходов не хочется. Однако на этом плюсы такой
системы оплаты труда заканчиваются.
Во-первых, неофициальная зарплата негативно влияет на размер будущей пенсии. Даже если и до возраста выхода на заслуженный отдых еще далеко, следует знать, что новый коэффициент, согласно которому рассчитывается
пенсия, учитывает размер официальных ежемесячных доходов.
Во-вторых, только из размера «белой» зарплаты рассчитываются все социальные выплаты.
Задумайтесь, кого мы обманываем, соглашаясь на получение нелегальной заработной платы.
А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов администрации района.

Подписка-2016

МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!
Газета — добрый друг и советчик для каждого. Если вы по-прежнему
хотите быть в курсе событий, происходящих в районе, оформите подписной абонемент на районку. Журналисты в свою очередь постараются оперативно отвечать на интересующие вас вопросы, рассказывать
о том, чем живет район, область, страна. Специалисты разных служб
дадут необходимую консультацию в самый кратчайший срок.
Только вместе с вами, наши уважаемые читатели, мы сможем делать
интересную, содержательную информационно насыщенную газету, ибо
вы всегда предлагаете интересные темы, правдиво рассказываете о том,
что происходит в вашем селе, даете объективную оценку событиям, не
остаетесь равнодушными, молчаливыми, за что мы вам благодарны.
Напомним: подписная кампания на II полугодие 2016 года продолжается. Советуем вам не откладывать оформление абонемента
на районку в долгий ящик. Надеемся в следующем полугодии снова
встретиться с читателями и обрести новых друзей газеты.
Мы работаем на благо родного района!

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2015 год» на 02 марта 2016 года в 14:00 в зале заседаний
администрации района, расположенной по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря,
дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2015 год» определен начальник отдела финансов
администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» в
следующем составе:
Бурлаков Н. В. — заместитель председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района;
Анцупов П. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по
экономике, бюджету и финансам;
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого
муниципального района;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района;
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект отчета «Об
исполнении районного бюджета за 2015 год» 25 февраля 2016 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются
оргкомитетом в письменной форме до 01 марта 2016 года по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 32 (тел. 4-94-28).
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Навстречу выборам

К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ ГОТОВЫ

Состоялось первое заседание регионального организационного комитета по
проведению Общефедерального предварительного партийного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
Секретарь Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия»
Михаил Гулевский напомнил собравшимся, что выдвижение кандидатов будет
проходить с 15 февраля по 10 апреля, до 15 апреля процесс регистрации будет
завершен. Счетные комиссии будут созданы до 1 марта. Дебаты стартуют со 2
апреля. Сроки агитации ограничиваются 21 мая, а уже 22 мая состоится предварительное голосование на территории всей Липецкой области. Площадки
для голосования будут открыты в каждом муниципалитете региона.
«Обязанность обеспечить прозрачность и чистоту предварительного голосования, последовательное и точное выполнение регламента и графика — наша общая
задача как членов оргкомитета», — резюмировал региональный лидер партии.
Первый заместитель секретаря ЛРО «ЕР», спикер облсовета Павел Путилин
выразил надежду, что предварительное голосование позволит партии выявить
наиболее авторитетных и эффективных кандидатов, пользующихся реальной
поддержкой населения.
Пресс-служба Липецкого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 24.02.2016 года

Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров
КФХ Масленниковой
8,0 193
КФХ Бандикян
8,7
61
КФХ Тамоян Р. М.
11,6
45
КФХ Исмаилян
8,5
39
КФХ Ефанов
6,7 12
ЛПХ Бакоян
11,2 10
КФХ Тамоян Р. Р.
5,7 10
Итого:
8,7 370
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.
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«ПОМОЩЬ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В ДЕЛАХ»

Численный состав районной
организации Всероссийского
общества инвалидов на 1 января
2015 года составлял 498 человек
(16 процентов от общего количества в нашем муниципалитете).
На начало 2016-го цифры соответственно таковы: 981 человек,
или 37,3 процента.
Сегодня они объединены в 16
первичек, которые делегировали
своих представителей на отчетновыборную конференцию районной организации ВОИ. Здесь
состоялся заинтересованный
разговор о том, что волнует, какая
работа ведется.
Отчет держала председатель
организации Нина Дмитриева. Она
отметила, что в соответствии с
Уставом каждый член ВОИ взят на
учет. Ежеквартально все сведения
проверяются и при необходимости
обновляются. А главное, ни одно
обращение, звонок, поступивший в
правление организации (в 2015-м их
было 71), не остаются без внимания,
разъяснений, консультаций. Все на
контроле, пока вопрос не решится.
В минувшем году изучены бытовые
вопросы всех, кто входит в состав
организации.
Вся работа строится в тесном
взаимодействии с администрацией,
Советом депутатов района, местной
властью. Налажено постоянное сотрудничество с Центром социальной
защиты, отделами по физкультуре,
спорту, молодежной политике, а
также культуры.
То, что первички при поддержке
правления районной организации
оживили работу, заметно по той
информации, которая поступает и в
районную газету. Сколько экскурсий
организовано по памятным, святым
местам елецкого края и Липецкой
области! Заседания клубов пожилых
людей и инвалидов теперь собирают
все больше селян.
Ни одни спортивные состязания
(районные или областные) не проходят без участия спортсменов-членов
ВОИ. Валерий Сальников, Ольга Лещенко (Большеизвальская первичка),
Анатолий Клейменов (Лавская) стали
призерами региональных лыжных
гонок. Они же принесли дополнительные баллы в общую копилку своей
команде на районной спартакиаде. В
числе призеров были также Светлана
Щукина (Федоровское поселение),

25 февраля 2016 года

В ПРЕЗИДИУМЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ.
Ирина Алехина (Сокольское), Елена
Бунеева (Пищулинское).
На областной спартакиаде инвалидов наград удостоены Ольга Лещенко,
Владимир Валуев (Большие Извалы),
Анатолий Попов (Лавы), Александра
Чурсина (п. Солидарность), Денис
Хрупов (п. Ключ жизни).
И в творчестве ельчане сильны.
На сцену районного фестиваля
вышли коллективы 13 первичных
организаций ВОИ. В половине из
них непосредственное участие
принимали председатели Надежда
Ракитина (Архангельская), Валентина Былинкина (Лавская), Зинаида
Половинкина (Воронецкая), Василий
Бутов (Черкасская), Наталья Саввина (Нижневоргольская), Вера Меренкова (Сокольская). На областном
этапе фестиваля успешно выступили Нина Сапрыкина, Валентина
Былинкина, Наталья Саввина.
Примечательно, что председатели
первичек взяли слово и на отчетновыборной конференции, чтобы рассказать о своей работе, о том, что заботит.
Скажем, как собирать членские взносы,
организовывать экскурсии, привлекать
в ряды организации молодых граждан.
Выступления друг друга слушали
внимательно, ведь опыт коллег всегда
можно взять на вооружение.
Глава Голиковского сельского
поселения Лидия Меренкова тоже
рассказала о совместной работе
местной власти и первички ВОИ,
отметив, что инвалиды не остаются
в стороне от общественной жизни.
К примеру, Лидия Константиновна
Михайлова активно пропагандирует
здоровый образ жизни, организовала группу по скандинавской ходьбе.
А заядлый рыбак Рашид Янбулатов
отличился на районных соревнованиях по рыбной ловле. Инвалид-

колясочник Петро Ваш ведет сельские дискотеки, подбирая музыкальное сопровождение. Члены местной
первички ВОИ активно участвуют
в благоустройстве территории.
Свое выступление Л. Меренкова
завершила такими стихотворными
строками: «Не будьте безразличны
к инвалидам, к тем людям, покалеченным судьбой. Нам боли их порой
не видно, достаточно услышать их
порой. Поступок человека славит,
что блеском отражается в глазах. И
пусть здоровья обществу прибавит
та помощь, заключенная в делах».
Заместитель председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков, обращаясь к собравшимся, также
подчеркнул, что в их работе важна не
оценка, а полученный результат. Если
инвалиды стали больше общаться друг
с другом, участвуют в общественной
жизни, не замкнуты в своем мире —
это и есть лучший показатель.
— Сегодня ваша районная организация является одной из лучших в области. Знаю, такое стало возможным
благодаря неравнодушию самих членов, активности председателя Нины
Дмитриевой и всемерной поддержке,
которую оказывают вам руководители
района. Желаю не останавливаться
на достигнутом, — сказал зам. председателя региональной организации
ВОИ Александр Панарин.
Планов на 2016-й немало. Все, что
задумано, обязательно сделаем, подтвердили делегаты конференции.
«Один в поле не воин», — отметила вновь избранный председатель районной организации Н.
Дмитриева. Потому такое единодушие коллег, их желание работать
— важно. Вместе — в этом и есть
залог успеха.
А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРОЕКТ ОТЧЕТА об исполнении районного бюджета за 2015 год
План
на 2015 г.
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
129 894,4
Акцизы
19 090,6
ЕДН на вмененный доход
2 533,0
Единый сельхозналог
266,0
Госпошлина
810,0
Aрендная плата за земельные участки
16 700,0
Прочие доходы от аренды
90,0
Плата за негативное воздействие на окру1 825,0
жающую среду
Доходы от продажи земли
87,0
Прочие налоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 390,0
Доходы от продажи нематериальных активов
Невыясненные поступления
% за кредит
0,3
ИТОГО
173 686,3
339 418,6
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
513 104,9
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
56637
Национальная безопасность и правоохрани2828,6
тельная деятельность
Национальная экономика
25776,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
15561,8
Охрана окружающей среды
9,6
Образование
369382,3
Культура и кинематография
18168,5
Социальная политика
30537,9
Физическая культура и спорт
338,4
Средства массовой информации
6412,3
Обслуживание муниципального долга
1079,6
ИТОГО РАСХОДОВ
526 732,7
Профицит (+), дефицит (-)
-13 627,8
Наименование

Исполнено

% исполнения к плану

131 397,4
19 901,8
2 594,2
393,1
840,2
17 407,7
90

101,2
104,2
102,4
147,8
103,7
104,2
100,0

1 989,7

109,0

112,7

129,5

205,9
2 481,4

103,8

14,8
0,3
177 428,7
338 577,3
516 006,0

102,2
99,8
100,6

56 560,7

99,9

2 828,6

100,0

20 516,6
15 522,7
9,6
368 067,7
18 159,8
29 968,9
338,4
5 942,6
1 079,6
518 995,2
-2 989,2

79,6
99,7
100,0
99,6
100,0
98,1
100,0
92,7
100,0
98,5

А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов.

Служба 02

ДОРОГИЕ БАТАРЕИ

Ловкость рук, два гаечных ключа да огромное желание поживиться за чужой
счет сослужили плохую службу С. и К. Оба оказались на скамье подсудимых.
За каких-то два месяца успели «наследить» в Казаках, Лавах, Каменском и
Трубицино. По их вине хозяевам большегрузных автомобилей причинен ущерб,
и объектом промысла злоумышленников стали аккумуляторные батареи.
Один из подельников делал всю работу, то есть отсоединял провода приборов, другой внимательно следил, нет ли прохожих. Стоимость похищенного оказалась немаленькой. Порядка 50 тысяч рублей могли бы выручить
злоумышленники, но оказались задержаны сотрудниками органов правопорядка.
Начальник СО ОМВД по Елецкому району Е. Горячих так прокомментировала ситуацию: «Своими действиями С. и К. совершили преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, — кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Наказание для них определит суд.
И. СТЕПАНОВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет» (с изменениями
от 30.09.2014 г. № 34/3, от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 № 2/1)

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области,
с. Воронец, № 7/3 от 5 февраля 2016 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет от 11.11.2014 г. № 37/4 «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет»

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области,
с. Воронец, № 7/4 от 5 февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Воронецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от
25.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет»
(с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3, от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 № 2/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Воронецкий
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Воронецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
от 11.11.2014 г. № 37/4 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Воронецкий
сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Воронецкий
сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 05.02.2016
года № 7/3

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 05.02.2016
года № 7/4

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/1 (с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3,
от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 № 2/1):
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования
в районной газете «В краю родном».
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет от 11.11.2014 г. № 37/4:
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных
народных дружин в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования
в районной газете «В краю родном».
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
от 25.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Воронецкий сельсовет» (с изменениями от 30.09.2014 г. № 34/3,
от 26.11.2014 г. № 38/1, от 09.10.2015 № 2/1)

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий
сельсовет от 11.11.2014 г. № 37/4 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет»

Материал публикуется на платной основе.

25 февраля 2016 года

Спортивные традиции
Школа поселка Солидарность на
старт «Лыжни России», кажется, вышла всем составом. В «заводилах»
педагоги — Владимир Колыванов,
Андрей Егоров, Александр Бабухин,
Зоя Денисова, Евгения Сороковых,
Елена и Юлия Семянниковы, Светлана Якубенко, Олег Чумичев и другие.
А рядом учащиеся — от первоклашек
до выпускников. Они дружная команда, потому, пока шла подготовка, весело общались друг с другом. Учителя
физкультуры, понятно, давали советы,
как лучше пройти дистанцию.
А по соседству напутствовала своих воспитанников преподаватель из
школы села Большие Извалы (а это
филиал СОШ п. Солидарность) Ольга
Скуридина. Мальчишки и девчонки обступили ее и внимательно слушали.
Рядом — педагоги районного
Центра дополнительного образования всем составом во главе с
руководителем Евгенией Лутай. И
так команда к команде.
В рядах участников стартов оказалось немало любителей здорового
образа жизни (уже отмечали, что это
более 250 человек со всего района).
Как сказала одна из лыжниц, отсутствие специальной подготовки и…
дождь (он начался прямо перед соревнованиями) — не помеха. А вот азарта
больше! Добавьте к этому хорошее
настроение, и станет понятно, почему
каждый поддерживал друг друга и не
«толкался» на лыжне, стараясь прийти
первым. А на дистанции было солнечно от улыбок.
Кстати, в этот день все, кто пожелал, могли сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
— Мы убеждены, что именно

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ОТ УЛЫБОК СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

такие, объединяющие огромное количество участников мероприятия,
закаляют характер, способствуют
продвижению в обществе здорового
образа жизни, привлечению молодежи к занятиям физкультурой и
спортом, — приветствуя лыжников,
отметил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации Антон Лабузов.
В числе тех, кто первым пересек
финишную черту, были Николай Митяев, Артур Кашин, Александр Костенко,
Виолетта Милова, Павел Рыбин,
Омина Одилова, Александр Бабухин,
Владимир Колыванов, Андрей Егоров.
Им вручены дипломы участников.
Кстати, на «Лыжню России» прибыли и повара школы поселка Солидарность. У них для спортсменов
свой «витамин» был — горячий чай и
сдобные, румяные булочки. Силы-то
пополнять надо…
А. НИКОЛАЕВА.

Кооперативное
движение:
вопросы дня

ДОВЕРИЕ РУБЛЬ
БЕРЕЖЕТ

НА ЛЫЖАХ БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ И РУМЯНАЯ БУЛОЧКА, ЧТОБЫ ПОДКРЕПИТЬСЯ ПОСЛЕ СТАРТОВ.

«БЫЛО ЗДОРОВО», — СКАЗАЛА НА ФИНИШЕ ВТОРОКЛАССНИЦА ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ
КСЕНИЯ ВЫГОВСКАЯ.

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.
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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 — 28.03.2016 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, 29.03.2016 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).

В сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе
«Перспектива» (Пищулинский сельсовет) Антонина Саввина состоит с
момента его основания. Сейчас она
выплачивает уже свой второй займ в
«сельском банке».
— Как раз к весне погашу всю
сумму, — рассказывает она. — И
если в кооперативе будут свободные
деньги, возьму еще. На развитие
своего подворья. Каждый год закупаю бройлерных цыплят, зерно.
Люблю это дело, да и на столе всегда
свойское мясо птицы.
Первый свой займ Антонина Саввина брала на житейские нужды и на
ремонт хозпостроек.
— В банк никогда не обращалась,
обходилась своими силами, — рассказывает Антонина Алексеевна,
— да и проценты там большие. Сын
на строительство дома оформил кредит под 21 % годовых. Ему большая
сумма была нужна, жаль, что наш
кооператив пока «недорос». К «Перспективе» доверия больше.
Помимо двух займов, у жительницы д. Хмелинец есть опыт оформления вклада в СКПК «Перспектива».
— Сумму небольшую приносила
на хранение в сельский банк, но
для кого-то в хозяйстве и 10 тысяч
весомы. И мне за год проценты «накапали». Сейчас свободных средств
нет, как появятся — пополню «кассу
взаимопомощи» еще на 12 месяцев.
А тем временем Липецкий областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства
не только стал ассоциированным
членом СКПК «Перспектива», но и
выдал кооперативу микрозайм на
дальнейшее его развитие.
— Из этих денег оформили пять
кредитов нашим пайщикам, — рассказывает председатель СКПК Светлана Сосновских. — Интерес к нашей
некоммерческой организации среди
селян растет. И это радует. Тот факт,
что только за декабрь прошлого года
и январь текущего мы оформили
вклады более чем на 400 тысяч
рублей, говорит о многом. Люди
стали доверять кооперативу. А это
главный принцип всей работы СКПК
«Перспектива».
И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* В мировой истории всегда
повторяется одно поразительное явление: именно самые
энергичные люди в наиболее
ответственные минуты оказываются скованными странной
нерешительностью, похожей
на духовный паралич.
С. ЦВЕЙГ.

Письмецо
в конверте
В МАГАЗИН ИДЕМ
БЕЗ ОПАСКИ
Вот уж и впрямь мир не без добрых людей. Когда случился снегопад
и все дороги оказались заметены, об
их расчистке в нашей деревне позаботилась местная власть, на выручку
пришел и фермер А. Боев.
Оттепель принесла другую проблему: по улице до магазина пройти
стало невозможно — сплошной
гололед. А по обочине — сугробы
снежные. И тут нашелся добровольный помощник, депутат районного
Совета Вадим Елецких. Специально
к нему не обращались, сам побывал
в деревне, увидел ситуацию и решил
все быстро. Улица посыпана песком,
идем в магазин без опаски.
Так важно, что наша житейская забота оказалась важной для других.
М. МИЛОВА, Т. ПРОКОФЬЕВА
и другие жители д. Ильинка.

Охрана труда

«ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИНСПЕКТОР»
17 декабря 2015 года Федеральной службой по труду и занятости издан приказ № 339 «Об утверждении
плана мероприятий Федеральной
службы по труду и занятости по
исполнению плана мероприятий по
реализации Концепцией повышения
эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, на 2015 — 2020 годы», который
предусматривает внедрение в 2016
году в промышленную эксплуатацию
сервиса «Электронный инспектор»
системы электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф».
Работодатель или работник могут
обратиться к сервису, который заменит для них настоящего инспектора
труда и проведет проверку верности
планируемых или совершенных процедур в интерактивном режиме.
Результатом заполнения «проверочного листа» является заключение
системы об отсутствии или наличии
нарушений.
В текущем году Роструд намерен
продолжить расширение числа проверочных листов за счет включения
в перечень доступных для работодателей направлений проверок блока
тем по охране труда.
Планируется разработать
нормативно-правовую базу, на основе которой работодатель сможет в
интерактивном режиме добровольно
направить декларацию о соблюдении
требований трудового законодательства в государственную инспекцию
труда. После подтверждения результатов проверки инспекция труда
сможет принять решение о мерах
поощрения в отношении соответствующего работодателя. Эти меры
могут выразиться в предоставлении
гарантии защиты от плановых проверок со стороны надзорного органа,
а также в виде других льгот.
Новый сервис в полной мере отвечает стоящей перед Рострудом
задаче — не столько выявить нарушения и наказать виновных, сколько
обеспечить их отсутствие.
Федеральная служба по труду
и занятости призывает всех работодателей активно использовать
«Электронный инспектор», который
доступен в режиме онлайн по вебадресу http://онлайнинспекция.рф/
inspector/intro.
Поздравляем с днем рождения участницу Великой
Отечественной войны, жительницу с. Каменское Татьяну
Александровну ГУСЕВУ!
Примите пожелания здоровья, радости, счастья, благополучия на долгие годы.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем
рождения бывшего начальника РОВД Михаила Дмитриевича ПЫШКИНА!
Желаем здоровья, удачи,
счастья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела УФСБ
России по г. Ельцу Сергея Владимировича МИРОНОВА!
Примите пожелания здоровья, благополучия, успехов
во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Наталию Ивановну
РУСАНОВУ, главного бухгалтера МБОУ СОШ № 2 с.
Казаки!
Желаем мы добра, любви,
тепла,
Большой удачи, яркого
успеха,
Чтоб динамичной, светлой
жизнь была,
Веселой, полной радости
и смеха!
Пусть рядом будут лучшие
друзья,
Счастливым будет каждое
мгновенье
И радует любимая семья!
Здоровья! Процветанья!
С днем рожденья!
Коллектив МБОУ СОШ
№ 2 с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Нину Федоровну ВОРОБЬЕВУ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных
дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить
юбилей.
Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
главу администрации Елецкого
района Олега Николаевича СЕМЕНИХИНА и заместителя главы Сергея
Александровича
К УД Р Я КО В А с Д н е м
защитника Отечества!
Желаем здоровья, мира, семейного б лагополуч ия ,
успехов в труде.
Благодарим за оказанную помощь.
СЕМЕНИХИНЫ.
с. Казаки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преосвященнейшего Максима, епископа Елецкого и Лебедянского,
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и божьей помощи в духовном просвещении и окормлении православных христиан.
Пусть Матерь Божия покроет вас своим покровом от врагов видимых и невидимых, а святитель Тихон Задонский, преподобный
Иларион Троекуровский, архимандрит Исаакий защищают и укрепляют от злой клеветы и наветов. Молимся за вас.
С уважением и любовью, группа прихожан с. Большие Извалы
Елецкого района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем защитника Отечества главу сельского поселения Малобоевский
сельсовет Геннадия Вячеславовича НАЗАРОВА!
Желаем счастья, здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.
ФЕДЮШИНЫ.
д. Рудневка.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд на дом. Гарантия.
89102580098, с 9 до 17 часов.
ИНН 4821013656

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом). Тел.
89066818488.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с
оформленными документами (до 70 тыс. руб.). Тел.
89102523586.
*
мед
оптом.
Тел.
89155521945.

ИП Баранов

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные шланги. Тел.
89005971353.
ООО «Транссервис»

ПРОДАЕМ
*ячмень, просо, пшеницу.
89601515397.

БЛАГОДАРИМ
Наталию Николаевну Карнадуд и Юрия Николаевича
Черных за помощь в организации похорон Рожкова Василия
Семеновича.
Родственники.

* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ
5, 12, 19, 26 марта продажа сут.
бройлера. Быстро набирают вес,
более 6 кг (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а
также индюшат (до 25 кг), гусят
Линда (до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов (до 5 кг) и цветного бройлера. Т.: 89051681185, 89155016438
(Лена).
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА
РЯБА: чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат,
гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма.
Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я
Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112
(Света).
* 1-ком. кв. в с. Каменское, общ.
площадь 35 кв. м, АОГВ, сарай. Тел.
89534274092.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское. 89601467056, 89066813790.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

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:
с. Казаки, ул. Лесная, 10, КН 48:07:0530118:7 (заказчик кадастровых работ — Семенов В. И., 399746, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, 42, кв. 5, т. 8-920-509-14-36);
д. Большая Александровка, ул. Тихая, 55, КН 48:07:1220105:2 (Понарин С. П., 399750, Липецкая область,
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Дачная, 18, т. 8-960-151-96-88);
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, 45, КН 48:07:0590101:28 (Алексеева Н. И., 399742, Липецкая область, Елецкий
район, д. Дмитриевка, ул. Пляжная, 53, т. 8-915-858-48-62);
с. Пищулино, ул. Центральная, 33, КН 48:07:0680111:35 (Карташов В. Д., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Черокманова, 3, кв. 49, т. 8-910-355-88-64);
с. Пищулино, пер. Центральный, 1, КН 48:07:0000000:1794 (Чехута М. А., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Коммунаров, д. 103 «а», кв. 42, т. 8-919-163-97-40);
с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, 36 «а», КН 48:07:0740107:40 (Поляков Д. Д., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, 11, кв. 28, т. 8-904-680-18-15);
с. Воронец, ул. Воронецкая, 84, КН 48:07:1190405:12 (Коновалов А. А., 399745, Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Молодежная, 31, кв. 1, т. 8-904-292-17-18);
ст. Телегино, ул. Железнодорожная, 6, КН 48:07:0710101:9 (Тюмин М. П., 399778, Липецкая область, Елецкий
район, ст. Телегино, ул. Железнодорожная, 6, т. 8-920-520-77-89);
с. Нижний Воргол, ул. Поповка, 31, КН 48:07:0640104:21 (Лабзина А. В., 399742, Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул. Поповка, 31, т. 8-910-352-12-34);
д. Казинка, ул. Московская, 19, КН 48:07:1100135:5 (Лисицын Л. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Новолипецкая, д. 3, корп. 9, кв. 31, т. 8-950-808-50-28);
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). Правообладателей смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в
кадастровых кварталах в соответствии с перечнем 48:07:0530118; 48:07:1220105; 48:07:1220104; 48:07:0590101;
48:07:0680111; 48:07:0000000; 48:07:0740107; 48:07:1190405; 48:07:0710101; 48:07:0640104; 48:07:1100135, или
их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с «28» марта 2016 г. по «29» марта 2016 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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