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МАКУЛАТУРУ СДАЛ — ЗАЩИТНИКОМ ПРИРОДЫ СТАЛ
В школе № 2 с. Казаки среди учащихся 1 — 11 классов была
объявлена акция по сбору макулатуры.
Ее инициатор педагог-библиотекарь Ирина Семенихина вспомнила, как старые журналы и книги сдавали еще в советское время.

ПО ТЕЛЕФОНУ
ДОВЕРИЯ
Указом Президента Российской
Федерации В. Путиным от 01 августа
2015 года № 392 и от 05 января 2016
года № 7 2017 год объявлен Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
В целях обеспечения населения
в доступности прокуратуры и специализированных органов экологического контроля прокуратурой
Елецкого района в течение всего
2017 года будет организована работа
телефона доверия 8 (47467)-2-00-37,
по которому можно будет сообщить
оперативному работнику прокуратуры района о допускаемых фактах
нарушений экологического законодательства, в том числе об охране
атмосферного воздуха, об охране
почв, лесов, недр, водных объектов,
объектов животного мира и водных
биоресурсов, а также о бездействии
уполномоченных должностных лиц.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверки и в случае выявления нарушений закона — принятия мер
прокурорского реагирования.

— Был очень интересен соревновательный момент — кто же сдаст
больше всего? — говорит она. —
Вот и сейчас мы рассказали детям,
как бумага получает свое второе
рождение.
Важно, что школьники восприняли задумку с интересом. Всего
за три недели они принесли книги,
журналы, бумагу, картон (общая
масса 920 кг). Полученные деньги
было решено потратить на обновление школьной библиотеки, покупку
книжек-«блинчиков» (тоненькие, в
мягкой обложке) и красочных изданий для учащихся начальных классов.
В планах — провести акцию еще не
один раз.
Так кто же собрал больше всех?
Первое место по количеству принесенной макулатуры заняли ученики

восьмого класса (руководитель Галина Банных), второе — третьеклассники (руководитель Галина Добрина),
«бронза» — у второклашек (руководитель Ольга Семенова). В числе
самых активных — семьи Щепелевых,
Невакшеновых, Рябцевых, Тихоновых,
Дятловых и Радиных, в которых детей
поддержали родители. Все-таки двойная польза: и от лишнего избавились
в доме, и школе помогли.
— Восьмиклассники Александр
Семенихин, Иван Семенихин, Никита Балашов и все мальчишки из
девятого класса помогали погрузить
макулатуру в машину, — рассказала
Ирина Семенихина. — В Год экологии
это особенно важно: сдать ненужную
бумагу официально, а не выкидывать
ее в ближайший овраг…
И. РОЩУПКИН.

ВОСЬМИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ № 2 СЕЛА КАЗАКИ НИКИТА БАЛАШОВ И
АЛЕКСАНДР СЕМЕНИХИН АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ ПО СДАЧЕ
МАКУЛАТУРЫ.

Как много людей задумывается о том, что бывает со старыми газетами, журналами, книгами или картоном? Макулатура, отправленная на свалку, засоряет
окружающую среду в течение длительного времени. Но если сдавать ее в специальные пункты, то можно повлиять на вырубку леса: бумага из переработанного
сырья помогает снизить расходы, сберечь природу.
В Год экологии проблема сохранения лесов, как никогда, актуальна. Без деревьев и зелени не будет вырабатываться кислород, и чем меньше его, тем сложнее
человеку, особенно в городе, где количество углекислого газа в воздухе зачастую
превышает норму.
Исследователи отмечают: для того чтобы произвести одну тонну бумаги, нужно
срубить приблизительно 20 деревьев. Вот только уничтожаются леса куда активнее, чем появляются. Ведь после посадки саженцев уходят десятки лет на их
«взросление». Именно поэтому так важно сдавать макулатуру на переработку и
не забывать о том, что даже одна посаженная березка может внести небольшой,
но значимый вклад в чистоту окружающей среды.

Официально

ПОДАРОК
НАШИМ
ЗАЩИТНИКАМ
Один из самых любимых праздников — День
защитников Отечества — отмечается в феврале, и до
него остается не так уж много времени. Что подарить
дедам, отцам, мужьям, сыновьям, братьям? Тем, кто
еще не сделал выбор, предлагаем воспользоваться
нашим специальным предложением.
У вас есть возможность тепло рассказать о своем
любимом защитнике (а, может, даже о нескольких)
на страницах газеты, передать поздравления с
праздником и самые добрые пожелания. Такой
подарок запомнится надолго и доставит немало
радости.
Вы можете разместить поздравление в стихах или
прозе с фотографией того, кому оно адресовано, на
печатной площади размером 10,3х13 см (этот модуль
перед вами).
Стоимость услуги — 500 рублей. Просьба —
фото приносить в редакцию, можно в электронном
варианте. Наши корреспонденты помогут составить
текст поздравления, подберут стихотворение.
Предложение действительно до 16 февраля.

В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 3-р от
01.02.2017 года «О созыве 11-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы
Совета депутатов на 2017 год созвать 11-ю сессию Совета депутатов Елецкого
муниципального района 17 февраля 2017 года в 09:00 часов в зале заседаний
администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 1 от 30.09.2015 г. «О формировании Совета
депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 5 от 30.09.2015 г. «О формировании составов
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
3. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2016 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района на 2014 — 2018 гг.».
4. Информация о состоянии работы по охране окружающей природной
среды в Елецком муниципальном районе.
5. Отчет о работе постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам.
6. О местных нормативах градостроительного проектирования Елецкого муниципального района Липецкой области.
7. О проведении конкурса в Молодежный парламент Елецкого муниципального района IV созыва.
8. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
9. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г.
10. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты
областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, главы сельских поселений,
председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий, председатели Молодежного
парламента и Общественной палаты Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Фестиваль

ЛИДЕР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
На днях состоялся районный этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой». Для гостей и участников конкурса двери радушно распахнул Дом
культуры в п. Елецкий. Ребятам — инициаторам и организаторам всех интересных
мероприятий в школе, представителям ученического самоуправления — предстояло продемонстрировать свои навыки и умения в нескольких номинациях.
Так, в возрастной категории от 11 до 13 лет
за звание лучшего боролись четверо претендентов: Алина Климова (лидер детской организации
«Ринг», школа п. Ключ жизни), Анастасия Кабанова («Надежда», СОШ № 2 с. Казаки), Полина
Соколова («Алые паруса», школа с. Лавы), Виктория Самохина («Радуга», школа с. Черкассы).
Все они активные и целеустремленные. Между
ними на протяжении всего конкурса шла настоящая конкурентная борьба. Оценивало участниц
компетентное жюри под председательством зам.
главы района Валерии Шабалкиной.
Заметим, что лидер — всегда организатор.
Но чтобы вести за собой других, нужно обладать
определенными способностями, которые продемонстрировали конкурсанты в номинации «Я и мое
детское общественное объединение».
Первой представила себя и команду Алина Климова. Девочка вместе с друзьями рассказала, чем
они занимаются и каковы их планы на будущее.
Не менее интересным было выступление Анастасии Кабановой. За основу школьники взяли
известную программу «Пусть говорят». Как выяснилось из выступления Анастасии, главное для
нее — песня, с которой она идет по жизни и ведет
за собой сверстников.
Интересными и запоминающимися получились
также выступления двух других участниц — Полины Соколовой, Виктории Самохиной.
Номинация «Моя инициатива» предполагала,
что лидеры выскажут собственную точку зрения
на происходящее в их объединении. Каждый смог
обозначить свою гражданскую позицию, продемонстрировать навыки публичного выступления
и культуры речи.
Последний этап конкурса предполагал игру со
зрительным залом. Здесь участники должны были
проявить лидерские качества. И эти «испытания»
они преодолели легко.
По результатам всех «экзаменов» жюри определило лучшего. Победителем в возрастной категории
11 — 13 лет стала Полина Соколова, второе место
заняла Алина Климова, третье — Анастасия Кабанова и четвертое — Виктория Самохина.
Заметим, что жюри высоко оценило портфолио
участниц.
После небольшого перерыва на сцену поднялись лидеры детских и молодежных общественных
объединений в возрасте от 14 до 17 лет: Камила

Киселева (лидер добровольческого отряда «Добровольцы», школа с. Талица), Татьяна Смагина
(«Поиск», школа с. Воронец), Татьяна Кабанова
(«ДАР», ООШ с. Казаки) и Анастасия Чишко
(«Планета добра», школа с. Каменское).
Им предстояло пройти также несколько этапов: визитка-презентация «Моя команда», защита социального проекта, импровизированный
конкурс.
Что значит быть настоящим лидером? На этот
вопрос предстояло ответить участникам. Каждый
считает важными какие-то определенные качества: для кого-то это честь и благородство, готовность прийти на помощь, для других — сильная
воля, а для третьих — способность жить в мире.
— Современность диктует свои правила, и нам
следует их соблюдать, идти вперед и не останавливаться ни перед чем, — уверена Анастасия Чишко
и ее помощники.
О еще одной участнице Камиле Киселевой рассказали не только сверстники, но и педагоги.
Татьяне Смагиной вместе с командой любое
дело по плечу.
«Твори добро, не требуя награды» — таков
девиз Татьяны Кабановой и ее товарищей.
Далее конкурсантам необходимо было защитить
проект социально значимого мероприятия. Первой
на суд жюри работу «Лес просит о помощи» представила Анастасия Чишко. Девушка обозначила
экологические проблемы и пути их решения.
Проект «Экодесант» защитила Камила Киселева, две другие конкурсантки упор в выступлениях
сделали на здоровый образ жизни.
Татьяна Смагина назвала свою работу «В
режиме спорта», Татьяна Кабанова разработала
проект «ГТО — путь к здоровью». Они вполне
выполнимы, будем надеяться, что каждый из них
будет реализован на территории района.
Одно из качеств настоящего лидера — умение
мгновенно находить верные решения, выбрав
наилучший вариант. Следующее задание «Экспромт» помогло проверить, как это получается у
участниц. Им предлагалась ситуация, из которой
нужно найти правильный выход. С такой задачей
девушки справились без труда.
Жюри, как никогда, было сложно выявить победителя, потому как все выступления интересные
и яркие. Однако звания лучшего удостоилась
Анастасия Чишко. Теперь ей предстоит проде-
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ЛИДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ ПОЛИНА СОКОЛОВА.

СВОЙ ПРОЕКТ ПРЕЗЕНТУЕТ ТАТЬЯНА КАБАНОВА.
монстрировать свои способности на областном
этапе. Второе место заняла Татьяна Смагина,
третье — Татьяна Кабанова и четвертое — Камила
Киселева.
В заочном конкурсе «Мое портфолио» все конкурсантки получили одинаково высокие баллы.
Т. БОГДАНОВА.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛИНЫ КЛИМОВОЙ С КОМАНДОЙ.

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер
квалификационного аттестата 48-10-31,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Воронецкий»,

кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания: доверенное лицо собственников
земельных долей Купавых Тамара Николаевна, почтовый адрес: 399755, Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Воронец, ул. Молодежная,
д. 16, кв. 2, тел. 8-905-855-80-96.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания
в рабочем порядке в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выде-

Земельный
вопрос

ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ
ВРЕД — К ОТВЕТУ
Основной задачей отдела
земельного надзора по Липецкой области является профилактика и предупреждение
нарушений земельного законодательства. Какие нормы не
соблюдаются? Предусмотрена
ли ответственность? Об этом
— интервью начальника отдела О. ОБОЙЧУК.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ОПСП № 22 СЕЛА КАЗАКИ АЛЕКСЕЙ
БОГАТИКОВ.

ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ.
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ляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном виде в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка на
основании п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
проект межевания считается согласованным.

— Скажите, каким образом организован контроль?
— Специалисты Управления Россельхознадзора по Липецкой области
осуществляют государственный
земельный надзор за соблюдением
требований законодательства РФ на
землях сельскохозяйственного назначения при проведении плановых и
внеплановых проверок в отношении
юридических и физических лиц. Кроме того, выявление нарушений проводится в рамках административных
расследований, а также обследований и плановых рейдовых осмотров
земельных участков, которые организуются без взаимодействия с их
правообладателями.
— Какие нарушения встречаются наиболее часто?
— Например, самовольное снятие
или перемещение плодородного слоя
почвы.
Еще одно нарушение — уничтожение этого слоя, а равно порча земель
в результате несоблюдения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления. Следует
помнить, что стихийные свалки, насыпи грунта, щебня, песка, прокладка
дорог без снятия плодородного слоя
почвы, проведение иных работ, даже
при наличии разрешения на добычу
общераспространенных полезных ископаемых, приводит к порче земель.
В соответствии с нормативными документами размер такого вреда оценивается, и виновные (юридические
лица, предприниматели, граждане)
возмещают его в добровольном или
судебном порядке.
Зарастание земель сорными растениями, выращивание сельскохозяйственных культур без применения
каких-либо удобрений для восполнения показателей плодородия, излишняя пестицидная нагрузка и др.
— все это является основанием для
привлечения собственника (пользователя) к административной ответственности. При этом в законодательстве
не указан минимальный срок права
пользования участком, по истечении
которого наступает ответственность.
Например, если «надел» приобретен
зимой, то весь комплекс агротехнических, агрохимических, мелиоративных
мероприятий должен быть проведен
уже в весенний полевой сезон.
Неиспользование участков из
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»,
для ведения сельхозпроизводства
или осуществления иной связанной
с этим деятельности, является самостоятельным правонарушением
и также влечет административную
ответственность. Изменения, внесенные 03.07.2016 г. в Федеральный
закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривают сокращение с пяти до трех
лет срока, по истечении которого участок может быть изъят у собственника, в случае если он не используется
для сельхозпроизводства.
Иногда особо «рьяные» землепользователи так увлекаются
обработкой земли, что уничтожают
лесомелиоративную систему, мешающую проезду техники. Такие
нарушения также административно
наказуемы.

11 февраля 2017 года
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Читатель поднимает проблему

Коммунальный вопрос

ЕСТЬ ДОРОГИ, ЕСТЬ АВТОБУС —
ОСТАНОВКИ НЕТ
Я работаю в районной центральной
больнице, живу в селе Казаки и, как
многие мои коллеги, конечно же, испытываю трудности из-за транспортных
проблем. Добраться вовремя в п. Ключ
жизни становится сложно: часто подводит автобус, рейсы срываются, а если
повезет и ты едешь домой, то обязательно в нервном напряжении.
Речь о дорогах, дорожниках и о
том, какие «удобства» привносят они
в качество жизни на селе.
Очень хорошо, что сегодня по дороге в Казаках расставлены знаки,
обозначены переходы, а около школ
оборудованы безопасные зоны. Но
вместе с тем снесены автобусные
павильоны и места, обозначающие
остановку транспорта.
Представьте: еду из города (живу
в районе крахмало-паточного комбината), остановка непонятно где.
Если выйти около школы, то до улицы
Заводской нужно идти около часа.

Резонанс

НУЖНА ЛИ
САМОРЕКЛАМА?
Елецкая межпоселенческая
библиотека планирует провести акцию под названием
«Подарите книгу библиотеке».
Задумка, конечно, хорошая,
своевременная. Однако к организаторам мероприятия есть
вопросы.
К примеру, почему книги дарителей должны быть не ранее 2009
года издания? Известно ведь, что
ценители и знатоки печатного слова бережно относятся к книгам.
Наверняка в их домашних библиотеках есть литература в хорошем
состоянии, выпущенная ранее. При
соблюдении определенных условий
она могла бы также занять свое
место на полках.
И еще. А так ли уж важно, чтобы дарители оставляли на книгах
надписи с указанием своих имен и
фамилий, пожеланий, дат?
Хорошая книга — это явление в
культурной жизни района и страны.
И самореклама дарителя не прибавит популярности ни автору, ни
изданию.
Надеюсь, что читатели выскажут
на страницах районной газеты свое
мнение.
В. БУТОВ,
член Союза писателей РФ,
наш внештатный корреспондент.

Вопрос — ответ
Как поступить, если я считаю кадастровую стоимость земельного
участка неверной?
И. МОРГУНОВ.
(По телефону).
д. Казинка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Согласно пункту
5 статьи 65 Земельного кодекса РФ
для целей налогообложения и в иных
случаях, предусмотренных настоящим кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая
стоимость земельного участка.
Она также может применяться
для определения арендной платы за
земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной
собственности.
Если правообладатель здания,
помещения или земельного участка

Нередко я и маму в больницу привожу
на обследование. Недавно водитель
предложил поехать до Афанасьева, где
автобус развернется и привезет меня
на остановку Заводскую.
Как можно было утверждать односторонние остановки, которые есть
сейчас? Или дорожному управлению все
равно — удобно это людям или нет? Радуются они или мучаются? Эту проблему
мы ставили и перед местной властью и
обращались к начальнику отдела ЖКХ
Александру Каширскому. Но вопрос с
мертвой точки так и не сдвинулся.
Нина ДОБРИНА.
Вот что ответил редакции А. В.
Каширский: «Дело в том, что выполнение дорожного маршрута проходит в
системе «Глонас», которая запрещает
остановки в необозначенных для этих
целей местах. Но люди просят «по
требованию» открыть двери. И за
это двое водителей и руководитель
транспортного предприятия были
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оштрафованы на 5 и 10 тысяч рублей
соответственно.
Оборудованные павильоны —
одно из условий, когда можно останавливать транспорт для посадки
и высадки пассажиров. Сегодня на
одной стороне дороги они есть, а на
другой — отсутствуют, что доставляет немало неудобств жителям…».
Далее Александр Каширский добавил, что все жалобы и пожелания
по этому вопросу направлены в
областное Управление автодорог и
автотранспорта.
— Надеемся на скорое разрешение этой проблемы, — добавил он.
Заметим, что немало жалоб и в местной администрации по поводу установки
автобусных остановок. Недовольства бы
не копились, если бы обращения селян
были направлены напрямую в областное
управление, тогда бы жители и ответ по
существу получили и добрых перемен
ожидали в обозначенные сроки.

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ
«Уважаемая редакция! Вас беспокоит 71-летняя пенсионерка
Пашкова Тамара Ильинична, проживающая в селе Казаки. В
одном доме (в квартире 1) проживает Пашков Иван Иванович.
В 2015 году нам поставили контейнеры для мусора. Присылают
квитанции в декабре на Паликову Тамару Ильиничну и Паликова
Ивана Ивановича. Ездила туда (ООО «ЖЭК» — ред.) Нина Николаевна Пашкова, жена Ивана Ивановича. Написала заявление,
но квитанции с ошибками как шли, так и идут. Звонили им.
Ответ один: исправим. Оплачиваем услугу ежемесячно. Кому?
Помогите разобраться…».
К письму его автор приложила квитанции «ЖЭКа», а также платежный
документ, в котором абонент внес свою фамилию правильно.
Мы направили обращение Т. Пашковой в ООО «ЖЭК» и вот какой
ответ получили:
«Руководство общества с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания», рассмотрев обращение гражданки Пашковой Т. И. по поводу исправления персональных данных, сообщает, что в
программе учета абонентов внесены изменения и исправлены фамилии
указанных абонентов на соответствующие паспортным данным. Нами
принесены искренние извинения Пашковой Тамаре Ильиничне и Пашкову Ивану Ивановичу с направлением уведомления. Мы очень сожалеем,
что доставили неприятности.
Работники, ответственные за ведение учета абонентов, будут привлечены к ответственности».
Ошибки важно исправлять вовремя. Тогда в неловкой ситуации никто не окажется.

Слово о соцработнике

ВМЕСТЕ СПРАВЛЯЕМСЯ С БЕДОЙ
Татьяна Якушенко — социальный работник. Вот уже больше года она обслуживает меня. Но это слово даже не
хочется упоминать, ибо не служебные обязанности она выполняет, а несет добро своей души нам, людям, остро
нуждающимся в поддержке. Что бы я, физически слабый человек, которого подкосила болезнь, делала бы одна со
своей бедой? А тут рядом тот, кто помогает преодолеть недуг, вселяет надежду. И я верю, что мы вместе все это
сделаем.
А еще Татьяна очень трудолюбивый человек. Про таких говорят: все в руках горит. Действительно, любую работу
она делает с большим старанием и удовольствием. Понятно, что обязанности ее непростые. Приходится брать на себя
даже те, что выходят за их рамки. По состоянию здоровья меня отправили в онкоцентр Липецка. Татьяна поехала со
мной, консультировалась с врачами, внимательно записывала все рекомендации…
Благодарю Бога за то, что на старости лет у меня есть такая помощница, благодаря которой я каждый день радуюсь жизни.
Да и другие, кто состоит на обслуживании, дорожат хожалками, любят их как дочерей. И они платят теплом и заботой.
Галина ЛУГАСЬКОВА, пенсионерка.
с. Рябинки.

Выбираем спорт
и здоровье
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА, ПРОХОДИВШАЯ НЕДАВНО В ПИЩУЛИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, СОБРАЛА
НЕМАЛО КОЛЛЕКТИВОВ. СРЕДИ
НИХ И ГАУ «ЕЛЕЦКИЙ ЛЕСХОЗ»,
РУКОВОДИТ КОТОРЫМ АНДРЕЙ
МЕРКУЛОВ. ВМЕСТЕ СО СВОИМИ
КОЛЛЕГАМИ ОН СТАЛ УЧАСТНИКОМ СОСТЯЗАНИЙ. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОКАЗАЛ ЛОВКОСТЬ,
МЕТКОСТЬ И С ЛЕГКОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕЛ ЛЫЖНУЮ ТРАССУ.
АНДРЕЙ МЕРКУЛОВ УВЕРЕН, ЧТО
АКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ПРЕКРАСНО
УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ, ПРИДАЮТ
СИЛ И ЗАКАЛЯЮТ ОРГАНИЗМ.

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ МОЖНО ОСПОРИТЬ
считает, что кадастровая стоимость
объекта завышена, он вправе оспорить ее (ч. 1 и 2 ст. 24.18 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», далее — закон
об оценочной деятельности).
Пленумом Верховного суда РФ в
постановлении № 28 от 30.06.2015 г.
даны разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении судами
дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
Так, на территории Липецкой
области кадастровая стоимость земельных участков земель населенных
пунктов определена по состоянию
на 08.06.2012 г., результаты которой
утверждены решением Управления

имущественных и земельных отношений Липецкой области 28.12.2012 г.
№ 3930 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости
земельных участков, значений удельных показателей кадастровой стоимости земель по видам разрешенного
использования и кадастровым кварталам, среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных
пунктов и муниципальных районов,
городских округов на территории
Липецкой области».
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
физическими или юридическими лицами в случае, если они затрагивают
права и обязанности этих лиц.
В соответствии с частью 1 и 2
статьи 24.18 Закона об оценочной

деятельности кадастровую стоимость
можно оспорить двумя способами: в
комиссии по рассмотрению споров о
пересмотре результатов кадастровой
стоимости и в суде.
Для оспаривания физическими
лицами результатов определения
кадастровой стоимости предварительное обращение в комиссию не
является обязательным, но при желании может предварительно оспорить
кадастровую стоимость там же.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в Верховный
Суд республики, краевой, областной
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд
автономного округа (пункт 15 статьи
20 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Расскажу
о человеке

МЕДИК
ОБЯЗАН БЫТЬ
ПАТРИОТОМ
Мы гордимся тем, что живем в таком красивом, старинном селе, как Ольховец.
Его также коснулись «веяния» перестройки. Людей
немало ушло в город, закрылось сельскохозяйственное
производство.
Но настоящие патриоты
своего родного уголка всегда
памятуют о том, что где родился, там и сгодился. Благодаря
славной плеяде учителей сохранена школа, есть магазин,
фельдшерско-ак ушерский
пункт…
Этому обстоятельству
очень рады, потому как и дети
уже не смотрят в сторону города. Сегодня хотели рассказать
о нашем фельдшере Наталье
Леонидовне Петровой. Она
профессионал своего дела,
что немаловажно. К каждому
относится внимательно, а
значит, и помощь — индивидуальна. Мы меньше стали
обращаться в больницу, хотя
до нее рукой подать.
Советы Натальи Леонидовны помогают нам «договариваться» с болезнями.
Когда в селе есть такие
люди, чувствуешь себя уверенно и спокойно. А вот она, напротив, очень беспокойный человек, неравнодушный, никогда
не пожалуется на усталость,
плохое настроение, хотя обслуживает население Ольховца и
Дерновки.
Побольше бы таких замечательных людей в нашей
медицине.
В. КНЫШ, В. КНЫШ,
Ю. НЕКРАСОВ,
А. КОСМАТОВА,
Л. ВЛАСОВА,
Ю. ДОРОХИНА,
В. ДОРОХИН,
Р. МЕРКУЛОВА.
с. Ольховец.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2016 год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Предшествующий год
план

факт

Отчетный год
план

факт

1.1.1

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

чел.

315

305

330

330

1.1.2

Количество образовательных программ

шт.

11

11

12

12

1.1.3

Количество тематических лекций, докладов, бесед

шт.

83

83

84

84

1.1.4

Количество концертных программ
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по
специальности на следующей ступени образовательной системы
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственных экзаменов
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией
Количество лауреатских званий за участие в конкурсах и фестивалях
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами, в том числе:

шт.

44

44

44

44

%

14

14

14

13

%

92

94

92

93

%

67

73

72

73

14

20

16

30

315

305

330

330

1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
3

бесплатными, в том числе по видам услуг

чел.

частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг

чел.
чел.

4

Среднегодовая численность работников

чел.

23

22

5

Средняя заработная плата работников

руб.

18975,24

20569,31

6

Дебиторская задолженность

руб.

2435,43

2291,42

7

Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.

570518,98

530153,66

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

руб.

8
9

10

11
12
12.1
12.2

13

14

15

Объем финансового обеспечения деятельности в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и полностью платных услуг
Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
реализация дополнительных общеразвивающих
программ

руб.

7595553,82

7595553,82

7769328,6

7769328,6

руб.

руб.

341135,42

да/нет

Лицензия на
право осуществления
образовательной деятельности
№ 1326 от
19.09.2016 г.

срок
действия
(бессрочно)

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Шабалкина Валерия Юрьевна, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Прокофьева Ирина Владимировна, начальник отдела культуры Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Бредис Ирина Семеновна, председатель профкома МАУ ДО «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Дорогова Лариса Алексеевна, преподаватель МАУ ДО «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Морозова Оксана Николаевна, преподаватель МАУ ДО «ДМШ» Елецкого муниципального района.
Иные сведения

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2016 год
Единица
измерения

Наименование показателя

Предшествующий год

Отчетный год

на начало

на конец

на начало

на конец

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:

руб.

2762520,51

3573520,51

3573520,51

3567515,51

1.1

балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:

руб.

2762520,51

3573520,51

3573520,51

3567515,51

1.1.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением

руб.

1622880,35

2433880,35

2433880,35

2433880,35

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:

м. кв.

367,8

367,8

367,8

367,8

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

м. кв.

-

-

-

-

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

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».

Такую оценку получили воспитанники районной ДЮСШ от
своих наставников (Наталья и Сергей Ларины, Роман Кузьмин)
за участие во Всероссийском турнире по дзюдо среди юношей
и девушек «Освобождение-2017».
В стартах, проходивших в Можайске, за награды боролись около 1000 спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска,
Твери, Рязани и других регионов
страны, а также Республики Беларусь. В возрастной группе до
18 лет второе место заняла Анастасия Парфенова, «бронза» — в
активе Данилы Мосина, Никиты
Ушакова, Александра Алесина.
Отличились и юные дзюдоисты
(до 13 лет). Серебряную награду

завоевала Ирина Ушакова. Другие
члены сборной района в турнирной
таблице расположились на пятомшестом местах.
— Соревнования являются подготовительным этапом Спартакиады
учащихся России. Это хороший
экзамен, возможность оценить силы
соперников. Впереди тренировки
для дальнейших успешных выступлений, — сказала тренер ребят
Наталья Ларина.
(Соб. инф.)

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ,
ЗАСЛУЖЕННОГО ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА БОРИСА
ВОРОБЬЕВА (ПРОВОДИЛСЯ 4 ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ ТОРЖОК) ДАНИЛА
МОСИН, НИКИТА УШАКОВ, АНАСТАСИЯ ПАРФЕНОВА ЗАНЯЛИ ПЕРВЫЕ
МЕСТА В СВОИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ. ДАНИЛ РЫЛОВ ПОДНЯЛСЯ
НА ВТОРУЮ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА.
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№
п/п

ЗА СОРЕВНОВАНИЯ —
«ПЯТЕРКА»

руб.

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

Спортивный курьер

чел.

3.2
3.3

7.1

№ 23 (9850)

руб.

3.1

7.1.1

11 февраля 2017 года

Передаем поздравление
с днем рождения бывшему
директору госстанции «Агрохимслужбы «Елецкая» Кериму
Николаевичу ГАСИЕВУ!
Желаем здоровья, счастья
и добра.
Администрация, Совет
депутатов района.

Школьные
вести

О ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧКАХ
И ФИЗКУЛЬТУРЕ
На базе школы п. Солидарность на днях прошло мероприятие, подготовленное
педагогами и работниками
Дома культуры. Оно было
направлено на формирование здорового образа жизни, а провела его фитнесинструктор Е. Попова.
Уч е н и к и 4 « а » к л а с с а о т ветили на вопросы о здоровом
образе жизни, о вреде курения
и а л ко г ол и з м а . Р е б я т а р а с сказали о своих увлечениях,
спортивных секциях, которые
посещают, и о том, как сдают
нормативы ГТО.
Отметим, мероприятие получилось интересным и познавательным для школьников.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Елецкая районная ветеринарная станция оказывает услуги по
кремации домашних животных.
Тел.: 910-252-52-41, 5-72-23.
* Построим очень теплый экологически чистый дом под ключ.
Срок постройки 60 дней, любой
проект. Стоимость 1 м2 — 14 т. р.
Т. 89202810938.
ООО «Меркурий»

ПРОДАЕМ
* 2-ком. кв. ул. план. 5/5-эт. дома
(г. Елец, ул. Кротевича). Недорого.
Т. 89202454873.
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