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Розничная ярмарка

Дата

КТО ПРИШЕЛ — НЕ ПРОГАДАЛ
— Вы не только огурчики положите, но и рассол добавьте,
— обратился к продавцу очередной покупатель. И причину
объяснил: сделано все, как в старые добрые времена, потому
товар пришелся по вкусу.
ООО «Елецкий заготовитель» по традиции привез на розничную ярмарку в Елец соленые помидоры, квашеную капусту,
овощи. У прилавка с мясом и вовсе очередь выстроилась. Значит,
и качество товара, и цена покупателя устраивали.
Бойко шла торговля у владельца ЛПХ Т. Джаранашвили из
Аргамач-Пальны, ПМК «Луч».
Надо сказать, елецкие сельхозпроизводители не прогадали,
что участвовали в ярмарке.
— Восемь машин с зерном (ООО «Елецкий», опытная станция,
ОАО «Колос-Агро», КФХ Зуева, Ивановой и другие) разошлись
за считанные часы. Организаторы ярмарки отметили, что многие
продавцы нашего района (фермерские хозяйства, ЛПХ) заметно
снизили цены на товары. Рекомендуемая стоимость капусты, лука
и другой продукции оказалась выше, — уточнила начальник отОльга Меренкова бойко торговала содела потребительского рынка, развития малого и среднего предленьями от «Елецкого заготовителя».
принимательства райадминистрации Светлана Милюханова.
Всего на ярмарке товаропроизводители района открыли более
25 торговых мест. Из числа постоянных ее участников были МУП «Бытовик», райпо, ИП Шичкова и другие.
Следом за елецкой начнется череда традиционных ярмарок выходного дня в нашем районе. Хотите покупать
свежие, качественные, по доступным ценам товары, поддержать сельского производителя, следите за рекламой
(информация о дате, месте проведения ярмарок всегда публикуется в газете).

(Соб. инф.)

Подписка-2012
Газета — добрый друг и
советчик. Так можно сказать
и о районке. Информация обо
всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах «В краю родном». А еще
мы размещаем объявления.
Если вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете
какие-то услуги — приходите к
нам. Ваше объявление увидят
не только читатели печатной
версии газеты, но и те, кто
регулярно заходит на сайт
газеты «В краю родном» (www.
elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе подробно, то
это можно сделать на страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и обо
всем подробно напишут. У
нас более трех тысяч подписчиков. В том числе и те, кто
предпочитает просматривать
газету в Интернете, значит, о
вас узнают во всех уголках
района и не только. Также
ждем ваших предложений на
тему о том, как сделать нашу
газету еще интереснее. Пишите обо всем, что считаете важным. Ни одно ваше пожелание,
ни одна просьба не останутся
без внимания. Давайте делать
газету вместе! Помните: мы
работаем для вас.
Редакция.

Администрация, Совет депу татов, Совет ветеранов
района поздравляют с днем
рождения Почетного гражданина Елецкого района Сергея
Алексеевича БУТОВА!
Примите пожелания здоровья,
счастья, бодрости, долголетия и
всего самого наилучшего.

Цена в розницу свободная

Конференция

ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ

Директор районного МФЦ Майя
Селянина недавно побывала в Москве на ежегодной конференции
«Развитие государственного управления в России».
По словам М. Селяниной, здесь рассматривались итоги реализации мероприятий по развитию государственного
управления, взаимодействия между
органами власти. Также шла речь о
качестве предоставляемых услуг.
В двухдневной конференции участвовали несколько регионов России. Ельчане
представили вниманию коллег выставку,
где рассказали о своей работе. Кстати,
наш центр был признан успешным и
малозатратным, отметили все новшества
и оценили их по достоинству.
Среди тех, кто выступал на конференции с докладом, были министр
экономического развития РФ Э. Набиуллина, мэр г. Москвы С. Собянин.
Встреча за «круглым столом» позволила обсудить наболевшие вопросы,
высказать пожелания и предложения.
— Хорошо, что мы смогли не только
услышать коллег, но и воочию увидеть
на выставке их достижения, — подытожила М. Селянина. — Какие-то формы,
методы работы обязательно возьмем
на вооружение.

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ
КНИГИ

С 1967 года 2 апреля отмечается Международный день детской
книги. Дата выбрана неслучайно.
Именно в этот день родился известный сказочник Ганс Христиан
Андерсен. А многие ли ребята
сейчас знают его книги?
В библиотеках в детской литературе недостатка нет. Другой вопрос — ее
качество. Есть, безусловно, и современные авторы, творчество которых
заслуживает внимания. Но старые добрые сказки по-прежнему необходимы
детям. Они выдержали уже не одно издание, и наверняка не потеряют своей
популярности, несмотря на то, что их
потеснили современные истории про
магов, детективов и т. д.
Для постоянных читателей 2 апреля — обычный день, когда они также
придут в библиотеку, чтобы взять с
полки любимую книгу. И пусть это будут сказки — самая детская и самая
нужная ребенку литература.

(Соб. инф.)

Заботы селян
Во время полевых работ механизатор ООО «Колос-Агро» Анатолий Сафронов (на снимке) обычно занят на культивации или дисковании почв. Сейчас же, когда снег еще не сошел, он помогает
дружному коллективу доярок хозяйства, работает на молоковозе.
Труд операторов машинного доения и скотников, безусловно,
важен, но не менее значима работа А. Сафронова. Он должен, не
теряя ни минуты, объехать все пять корпусов, чтобы собрать молоко и доставить его в молокоблок. Анатолий Сергеевич трудится
в хозяйстве уже более 13 лет и зарекомендовал себя как умелый
и ответственный работник. Руководство предприятия каждый год
отмечает его, как одного из лучших специалистов.
Фото Н. Нехлопочиной.

(Соб. инф.)

«Час Земли»
Вот уже который год в последнюю субботу марта миллионы
людей во всем мире выключают электричество на час, тем самым призывая обратить внимание на будущее нашей планеты,
проблему изменения климата.
Акция «Час Земли» впервые прошла в 2007 году и была
положительно принята. Впоследствии это стало ежегодным
событием.
В этом году в ней приняли участие 147 стран. В России к
«Часу Земли» присоединились более 40 городов. В Ельце
также нашлось большое количество неравнодушных к проблемам нашей планеты. Молодежь разного возраста 31 марта
собралась на площади Ленина. Звучали призывы к экономии
электроэнергии, воды, сбережению ресурсов земли и т. д.
«Час Земли» был принят ельчанами с энтузиазмом.
Поддержать это мероприятие и сделать его более запоминающим помогло выступление группы «Street Fire», которая
устроила фаер-шоу для всех присутствующих.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ОТ ИГРЫ
К СЕРЬЕЗНОМУ ДЕЛУ
Новое поколение выросло на
детских игрушках своего времени.
Нам, к примеру, непривычно, да и
не очень-то приятно смотреть на
то, как идет по улице приличный,
в общем-то, парень, одетый в
странную футболку, на которой
человек-паук плетет свои сети. Но
это еще цветочки. Есть наряды с
сомнительными надписями. Они
куда «круче». Но выглядят некрасиво, неэстетично. Что делать,
если каждый ребенок все это
впитал с молоком матери, и сегодняшние лейблы, нашивки и прочее
ему представляются последним
«писком моды»? Одень он что-то
другое — его в кругу сверстников
просто не примут.
В семье растет внук. И популяризировать воинскую службу
мы стали с простых солдатиков.
Но так как русских, оловянных
уже в помине нет, купили для
игры английских пехотинцев,
американских «коммандос» китайского розлива.
Прохожу по полкам магазина
игрушек. С удовольствием купила
бы игру — Бородинское сражение.
Но такого и в помине нет. Зато детям предлагают за 2 тысячи рублей
сюжет сражений с громадным
динозавром, пауком-гориллой,
ограбление банка. Несметное
множество «военных наборов»,
главные герои которых почемуто американские полицейские со
звериным оскалом на лице и накачанными мускулами. Еще один набор: «Полиция против бандитов».
В него входят: мотоцикл, автомат,
наручники, рюкзак. Игра для детей
трехлетнего возраста.
Качественную, умную игрушку купить очень сложно. В большинстве своем на полках — бездарные игры сомнительного китайского качества, резко пахнущие «химией», — по заоблачным
ценам. Все вышеперечисленные
наборы стоимостью от 1,5 тысячи рублей и выше.
Ушли с полок детские автоматы, пистолеты и каски с российской символикой и русского
производства, в которые играли
мальчишки в войну, взрослели,
становились патриотами.
Сегодня разросся мир агрессивных игрушек, голливудских
героев. К привычным пистолетам
добавились наборы для грабителей, террористов, наручники и
гранаты, множество всевозможных стрелялок. Конечно, очень
хотелось бы принести ребенку в
подарок игрушку умную, развивающую. И, конечно же, добрую.
К всеобщей радости, сегодня
в киосках «Союзпечати» можно
подобрать своему ребенку интересную серию конструкторов,
игр — именно добрых и умных.
Правда, цена «кусается», как и
везде. Размышляя обо всем этом,
с радостью вспоминаю, что в наших селах есть патриоты, которые
мастерят и шьют русские игрушки,
продлевая им жизнь, помня о своих корнях. К примеру, директор ДК
с. Каменское Ирина Мурадян. Но о
ней — в следующий раз.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ИСТОРИИ
В районе более десяти
краеведческих музеев, в
которых немало собрано
материалов, рассказывающих об истории села.
Кроме того, почти в каждой
школе — свой музей, где экспонаты собраны исключительно
детьми и педагогами. И в них
значительное место занимает
экспозиция, посвященная Великой
Отечественной войне. Этот год
особенный — Год истории, когда
ребята стараются вдохнуть в поисковую работу новую, свежую
струю.
— Первое прикосновение к
живой истории происходит на
внеклассных мероприятиях в
младших классах, когда в гости
к ребятишкам приходят ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, — говорит заместитель начальника отдела
образования Алла Белоусова.
— Дети не только запоминают
эти встречи. Они записывают
воспоминания, собирают фотографии. Трудно поверить в то, что
последующее поколение может
не иметь возможности услышать
очевидцев событий…
В Го д и с т о р и и м у з е и п о полнятся новыми находками. О
том, что дети делают это с удовольствием, свидетельствует то,
что экспонатов становится все
больше, а места для них — все
меньше.

И СНОВА ГОРЯТ
ДОМА

Сегодня — пора большой
воды. Ветреная, влажная
погода провоцирует не
только вспышку заболевания гриппом, но и пожары.
Причиной их становится та же
сырость. Ветхая электропроводка
реагирует на нее негативно.
В усадьбе Гутеневых «Старая
мельница» в одном из гостевых
домиков произошло замыкание.
Огнем занялась крыша. Местные
жители помогли локализовать
пламя. Остальное сделали пожарные.
Причиной недавнего отключения электроэнергии в с. Каменское стал пожар в Честном пахаре,
где следствием возгорания стала
та же электропроводка.
Тревожные сигналы должны
заставить многих задуматься о
сохранении своего жилья. Потерять его легко, а вот обрести, тем
более в наше время, для многих,
увы, невозможно.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Каждая территория начала подготовку ко Дню Победы. Это не только проведение торжественных
митингов, традиционных
поздравлений, концертных программ, но и памятные зарубки для последующих поколений.
К примеру, школьники п. Соколье намерены разбить парк
неподалеку от школы, высадив
порядка 70 деревьев. Название
ему уже определено: «Парк 67-й
годовщины Победы». 14 тимуровских отрядов положат начало
патриотической акции «Обелиск».
Всего в ней примут участие 330
школьников.
Большое место отводится общению с ветеранами, заботе об
устройстве их быта.

(Соб. инф.)

КАЖДЫЙ

Недавно в ЕГУ им. И. Бунина
состоялась пресс-конференция,
главная тема которой — недавние
достижения студентов и преподавателей. Вел ее Анатолий
Коновалов.
Первой поделилась успехами
декан факультета иностранных языков Ирина Зайцева. Две студентки
— Александра Куриненко (третий
курс) и Кристина Добродеева (четвертый) — завоевали право на
стипендию и получили возможность
выехать на стажировку в Германию.
Они заметили, что добиться такого
результата было нелегко. Нужно
было пройти специальный тест в
Москве на высокий уровень подготовки, знание языка. Девушки
преодолели все препятствия — и
вот результат.
Ирина Владимировна также отметила, что подобный опыт стажировки
— не первый. У студентов множество
побед. Для этого потребовался
максимум усилий, терпения и целеустремленности, что и пригодилось
на сей раз.
Декан юридического факультета
Сергей Фоменко поделился немалыми успехами в области юриспруденции, а также в знании международного, избирательного и иных прав.

3 апреля 2012 года

ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ

Юристы ЕГУ постоянные участники
олимпиад, конференций.
Сергей Сергеевич представил
обладателя Президентского гранта
преподавателя кафедры конституционного и муниципального права
Игоря Целыковского. Игорь Владимирович подробно рассказал о своем проекте «Герои земли елецкой»,
в основе которого — патриотическое
воспитание молодежи, формирование гражданского долга. В дальнейшем планируется реализация
проекта, который включит в себя
различные конкурсы для школьников, встречи с ветеранами, «круглый
стол», посвященный освобождению
города воинской славы Ельца.
Заместитель декана музыкального факультета Оксана Мирошниченко поведала журналистам и о своих
замечательных победах. Участие в
дельфийских играх, конкурсе «Бриллиантовый голос» принесли университету призовые места, которыми
гордятся студенты и преподаватели.
Оксана Мирошниченко, знаменитый
дуэт Полосиных заняли первые места. Их голоса звучали сильнее всех.
А буквально на днях — очередная
победа в 11 фестивале музыкальных
вузов России, который проходил в
Костроме.

Елецкий университет по праву
гордится своим преподавательским составом и талантливыми
студентами, которые используют
полученные знания в различных
конкурсах. И главное — занимают
заслуженные места победителей.
Остается им пожелать в даль-

ИНТЕРЕСНОЕ — РЯДОМ

Каникулы

нейшем громких побед и успехов.
Отметим, что неоценимую
поддержку в этом оказывает
ректор ЕГ У Валерий Петрович
Кузовлев. Ему особую благодарность выражают и студенты, и их
наставники.

Т. БОГДАНОВА.

Участники конференции в ЕГУ им. И. Бунина.

Год истории
Известно, что 2012 год объявлен Президентом
страны Годом истории. Наши соотечественники, так
или иначе касаясь этой темы (будь то научный труд
или заметка в газету), стараются найти и отразить
какое-либо значимое, по их мнению, событие или
место на карте. К сожалению, они забывают, что
история творилась не одними лишь знаменательными вехами. Великое множество, на первый взгляд,
незначительных событий, некрупных сражений,
застройка усадеб и возведение храмов становятся
теми вехами, которые и делают российскую историю
столь значительной и неповторимой.
К примеру, не многие наши земляки знают, что
на территории Липецкой области до наших дней сохранились всего несколько памятников архитектуры,
которым уже больше 300 лет. Одним из них является
Казанская церковь села Талица. А появилась она
близ Ельца при становлении небольших городовстражей, выполнявших караульную службу на южных
рубежах крепнущего Российского государства. В
это время возникли и город Лебедянь, и Талицкий
острожек, известный с первой половины XVII века.
Чуть позднее близ этого острога выросло небольшое
поселение, которое считалось городом и называлось
Талецк. Кстати, древний храм, что сейчас стоит в с.
Талица, — одна из самых интересных архитектурных загадок липецкого края. А интересен он тем,
что старинные и необычные формы исторического
памятника выполнены по типу «восьмерик на четве-

№ 35 (9030)

рике». Использование каменных блоков в основании
и кладке стен указывают на то, что время строительства церкви можно отнести к началу XVII века. Но
более всего не дает покоя исследователям шатровое
завершение храма. Все дело в том, что подобные
крыши на Руси зародились еще в глубокой древности
— это давало возможность придать зданию высоту,
считавшуюся в глазах русского человека одним из
признаков красоты, особенно на широких равнинных
просторах. Но в середине XVII века патриарх Никон
потребовал возврата к старым византийским формам и отказа от «греховного» стремления человека
ввысь, и шатер был запрещен официально. Значит,
шатровое завершение талицкого храма может считаться выполненным одновременно с возникновением церкви. Однако некоторые липецкие историки и
краеведы полагают, что церковь в Талице построена
в середине XVIII века, а ее архаичные формы указывают на устойчивые традиции елецких мастеров,
возводивших постройки с некоторым стилистическим опозданием.
Помимо двух церквей, в Талице еще есть и старинная станционная водонапорная башня. Когда-то
здесь был и железнодорожный вокзал. В планах
местной сельской администрации — решение привести башню в порядок, ее ветхий купол закрыть стеклом, сделав внутри смотровую площадку. Отсюда
откроется превосходный вид на окрестности.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Фотография на память.

В ГОСТЯХ У МОРСКИХ
КОТИКОВ

Весенние каникулы большеизвальским школьникам запомнятся надолго.
О том, в какой увлекательной поездке
побывали ребята и их наставники, рассказывает ответственный за воспитательную работу В. АРТЮХИНА:
— Мы побывали в замечательном
городе Воронеже, в государственном
цирке, где гастролировали артисты
столичного цирка на Цветном бульваре. Ребята увидели программу «Встреча с калифорнийскими
морскими котиками».
Долгая дорога с лихвой окупилась впечатлениями. С первых минут представления сердце
зрителя восторженно замирало: отчаянные акробаты выполняли сложнейшие трюки на роликах
без страховки, затем выступали медведи, внезапно включался свет и в кругу прожектора, под
куполом появлялась утонченная гимнастка. Акробаты, клоуны, эквилибристы, дрессировщики…
Время летело быстро.
Особенно ярким был номер артистов оригинального жанра «Игра с куколками». Блестящие
игрушки на резинках в умелых руках не только подпрыгивали в такт музыке, но и поднимались
самостоятельно по веревочкам к куполу, где раскрывались сложнейшие механизмы, из которых на замиравших ребят летели маленькие парашютисты, самолетики, красочные плакаты.
И, конечно же, в конце представления выступили обаятельные морские котики. Звери продемонстрировали очень сложный трюк: стоя на одной ласте, другой крутили обруч, а носом
удерживали надувной мяч!
В общем, во время обратной дороги не смолкали восторженные возгласы ребят. Каждому понравилось что-то свое, и единогласно было принято решение посмотреть следующую
программу. И эта встреча не состоялась бы, если бы не старания заведующего филиалом
Большеизвальской ООШ Антона Лабузова, депутата районного Совета депутатов Екатерины
Хрусталевой. На этот раз с ее помощью школьникам был предоставлен бесплатный проезд
в г. Воронеж на комфортабельном автобусе.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой
собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Липецкая область,
Елецкий район, территория бывшего
СХПК «Маяк», уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 5
июня 2012 года, в 10 часов 00 минут.
Адрес и место проведения собрания:
Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Маяк,
ул. Советская, д. 3, здание администрации сельского поселения Волчанский
сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в
счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания
земельных участков;
— утверждение перечня собственников
земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельных участков: участник
долевой собственности на земельный
участок с кад. № 48:07:0000000:367 — Кудрявцева Мария Сергеевна, зарегистр.:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Зеленая, д. 3,
тел. 89092242703.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А.
В. (Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:367, расположенный: Липецкая область, Елецкий район,
территория бывшего СХПК «Маяк», сельское поселение Волчанский сельсовет.
Ознакомление с проектом межевания
производится по адресу: Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 28 мая
2012 года по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания:
участник долевой собственности на земельный участок — Кудрявцева Мария
Сергеевна.
В целях регистрации присутствующих
на собрании при себе иметь паспорт и
документ, удостоверяющий право на земельную долю.

3 апреля 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официальный раздел

О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА «Об исполнении районного бюджета за 2011 год»
Решение 3 3 с е с с и и I V с о з ы в а Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 277 от 28.03.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект отчета «Об исполнении районного бюджета за 2011 год», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2011 год» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от
28.03.2012 года

ОТЧЕТ «Об исполнении районного бюджета за 2011 год»

Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2011 год» по доходам в сумме
493007,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 523923,2 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 30915,9 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить исполнение районного бюджета по следующим показателям:
— по доходам районного бюджета за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
— по доходам районного бюджета за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2011
год, согласно приложению № 3;
— по расходам районного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 4;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации
за 2011 год, согласно приложению № 5;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2011 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов, источников финансирования, дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 6.
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.

Приложение № 4 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2011
год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета за 2011 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Всего

Сумма
на 2011 год
523923,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

55520,4

01

03

4607,9

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

25914,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

Другие общегосударственные вопросы

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

800,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Социальное обслуживание населения

10

02

33470,3

Социальное обеспечение населения

10

03

66427

Охрана семьи и детства

10

04

13214

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

8255

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

463,2
02

463,2
4439,3

02

4439,3
875

01

875
2543

01

2543

Приложение № 5 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2011
год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета по
кодам классификации за 2011 год
Код бюджетной
классификации

Наименование
Всего источников финансирования
дефицита
В том числе

Сумма
(тыс. руб.)
30915,9

Изменение остатков денежных средств на
счете районного бюджета

703 01 05 02 01 05 0000 610

-1084,1

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

703 01 03 00 00 05 0000 710

42000,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

703 01 03 00 00 05 0000 810

-10 000,0

Приложение № 6 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2011
год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджетов (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код источника финансирования по бюджетной
классификации

Исполнено

6198,6

1

2

3

07

74

х

30 915,9

13

18725,1

Источники финансирования дефицита бюджетов
— всего

х

32 000,0

000 0103000000 0000 000

32000,0

000 0103000000 0000 700

42000,0

000 0103000000 0000 800

-10000,0

000 0103000005 0000 710

42000,0

000 0103000005 0000 810

-10000,0

000 0105000000 0000 000

-1084,1

Увеличение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 500

-541745,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 0105020000 0000 500

-541745,5

000 0105020100 0000 510

-541745,5

000 0105020105 0000 510

-541745,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 600

540661,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 0105020000 0000 600

540661,4

000 0105020100 0000 610

540661,4

000 0105020105 0000 610

540661,4

1600,2

3443,3
12

3443,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

101,7

Коммунальное хозяйство

05

02

1839,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

1941,4

23,4
05

23,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

54676,8

Общее образование

07

02

176423,3

245981,8

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2319,8

Другие вопросы в области образования

07

09

12561,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

9647,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1535,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

11183

70490,4

Стационарная медицинская помощь

09

01

52011,7

Амбулаторная помощь

09

02

14344,6

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

4134,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

125418,8
01

4052,5

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

3 апреля 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир увлечений

Любимые
питомцы

НА ЧЕРНО-БЕЛОМ ПОЛЕ

Эту поездку в Лебедянь мы запомним надолго, признались воспитанники педагога дополнительного образования В. Дегтярева
после возвращения домой.
Еще бы! Не только в шахматном фестивале участвовали, но и посетили исторические места нашего края, побывали в Троекурово, где
открыт известный монастырь (летом этого года исполнится 155 лет со
дня его основания). На память о поездке останутся фотографии. Через
много лет наверняка будет интересно полистать альбом, вспомнить
школьные годы.
Товарищеские встречи для ребят лебедянцы организовали в ресторане «Русский стиль». Его владельцы гостеприимно встретили юных
спортсменов, в перерывах между поединками чествовали подростков
вкусными пирожками и чаем.
Ребята очень
старались, всем
хотелось оказаться в числе
лидеров. Не зря
же они на занятия
Юные шахматисты со своим нав шахматную сек- ставником В. Дегтяревым.
цию ходят! Награды достались и хозяевам фестиваля, и гостям-ельчанам.
Третьеклассникам из Черкассов Даниилу Самойлову,
Матвею Ляпину, Кате Морылевой вручены грамоты за
успехи на черно-белом поле. Кстати, воспитанники В.
Дегтярева в подобных турнирах уже участвовали и также
Каждый ход требует внимания.
возвращались с наградами.

СТИХИ ДЛЯ МАМЫ

8 Марта мой самый любимый
праздник. Потому что начинается
весна, а еще потому, что я очень
люблю свою мамочку Наташу.
Мне бы очень хотелось, чтобы этот
праздник длился целый год, ведь помогать маме, беречь, любить ее, заботиться о ней мы должны всегда, а
не только один раз в год. Мы с папой
долго думали, как поздравить нашу
Наташу, и решили сочинить для
нее стихи. Конечно, это в большей
мере заслуга папы. Напечатайте,
пожалуйста, стихи, пусть все мамы
порадуются вместе с нами.
Нашу маму поздравляем
С праздником весенним
И здоровья ей желаем,
Счастья, настроенья.
Пусть ее уютный дом
Будет полон радости,
Солнце светит за окном,
Тучек — только малости.
Пусть горит ее очаг
Теплым, ярким пламенем
И не будет на очах
Горя, слез, отчаянья.
Пусть желаний череда
Каждый день сбывается,
Что задумает когда,
Сразу исполняется.

АНЕКДОТЫ

На переменке хвастаются
школьники:
— А я уже прочитал роман
«Дон Кихот!».
— Кто же такой Дон Кихот?
— Это казак с Дона по
имени Кихот!
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редактор
М. В. Быкова
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Есть у нас дома кошка. Зовут
ее Марта. Она очень красивая,
словом, всем кошкам кошка:
темно-серая, усы длинные, короткие лапки с очень острыми
коготками. Шерсть у Марты мягкая, словно плюшевая. Потому
мы сравниваем ее с плюшевой
игрушкой, а папа иногда называет
плюшкой. Хвост у кошки короткий
и плоский, но зато когда она злится, становится очень пушистым.
Глазки у Марты желтые, а носик
розовый. Кошка наша уже не
молодая, но очень активная. Нам
кажется, что Марта — не простых
кровей. Она может быть нежной и
ласковой, и одновременно злой и
агрессивной. Скорее всего, среди
ее предков были сиамы и персы. А
еще Марта любит ловить мышей,
и когда охота бывает удачной, то
она приносит добычу в дом. Этим,
наверное, Марта хочет показать

ЗА-ДА-ЧИ

Наша почта
Это письмо Маши Чернышовой из с. Воронец не успело
прийти к сроку в редакцию. И
все же решили его опубликовать, ведь сказать добрые слова
о маме никогда не поздно. И не
обязательно это делать только
в праздничные дни.

КОШКА ПО КЛИЧКЕ МАРТА

В понедельник Толя взял у Коли взаймы 2 конфеты и съел их с удовольствием. Во вторник Толя взял в займы у Коли 4 конфеты. 2 тут же
вернул обратно, чтобы рассчитаться за понедельник, а 2 другие с удовольствием съел. В среду Толя взял у Коли взаймы 6 конфет: 4 тут же
вернул назад, а 2 оставшиеся съел. В четверг взаймы у Коли Толя взял
8 конфет. 2 съел, а 6 честно вернул, рассчитавшись за среду. В пятницу
Толей у Коли были взяты взаймы 10 конфет. 2 были с удовольствием
Толей съедены, а 8 с благодарностью Коле возвращены.
Ответьте на четыре вопроса:
1. Сколько всего конфет взял взаймы у Коли Толя?
2. Сколько конфет Толя вернул Коле?
3. Сколько конфет Толя съел?
4. Сколько конфет Толя еще должен Коле?
***
За 10 минут Толя съедает 8 ложек супа. Конфет за это же время он
съедает в 4 раза больше. Сколько конфет съедает Толя за 2 часа?

Г. ОСТЕР.

Пальчики оближешь!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ

Возьмите 10 картофелин, очистите их и натрите на терке. Дайте
постоять, появившийся сок слейте. Добавьте соль по вкусу, 2 яйца, на
кончике ножа питьевой соды и все хорошо размешайте. На разогретую
сковороду налейте 2 столовые ложки растительного масла и ложкой
кладите на нее небольшие тонкие оладьи (их еще называют драники).
Подрумяньте с обеих сторон. К готовым оладьям подайте сметану. Их
можно есть и со сливочным маслом, и с джемом. Кто как любит.

КРОССВОРД «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

свою преданность. Я сильносильно люблю Марту!

Лена МИТУСОВА.

п. Ключ жизни.

ПОПРОБУЙ ПОВТОРИТЬ

Орел на горе, перо на орле,
гора под орлом, орел под пером.
Поле, полное полыни, выпало
полоть Полине.
Проворонила ворона вороненка.
Расскажите про покупки. Про
какие про покупки? Про покупки,
про покупки, про покупочки свои!
Три свиристели еле свистели
на ели.
У ежа — ежата, у ужа — ужата.
У перепелa и перепелки пять
перепелят.

ЧИТАТЕЛЬ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пар из носика
струится. В чем же греется водица? 5.
Это очень крепкий «клей» для камней
и кирпичей. Он разводится водою, подскажи мне, что такое? 8. Как называли
глаза много-много лет назад? 9. Эта часть
речи действие обозначает. 10. У цветка,
как будто в сказке, фиолетовые глазки
(бывает и белой, и розовой, и пестрой).
Назовите этот домашний цветок. 11. Лошадка в тельняшке. 14. Он стоит, совсем
не дышит. На плечах он держит крышу. Я,
ребята, точно знаю — это статуя такая.
15. Такой снежный «вал» очень опасен в
горах. 16. Дерево-плакса. 17. Море нынче
разгулялось и на пляже оказалось… 18.
Лампа на «ножке».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Этот страшный крокодил по Америке «бродил». В водоемах проживал. Слово это угадал?
3. Житель Африки. 4. На работе есть актив — дружный, крепкий … 5. Это круг под стрелками часов. 6. Темнота
такая в доме, что не видно и ладони. Как, скажите по секрету, темнота зовется эта? 7. Это предусмотрено за
плохое поведение. 12. То же, что и оценка. 13. Есть перед каждым сельским домом.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет: в извещения о предоставлении в аренду земельных участков, опубликованных 17.03.2012
г., 20.03.2012 г., 22.03.2012 г.,
внесены изменения.
Вместо слов:
«сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул.
Набережная, № 5»;
«сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул.
Набережная, № 10»;
«сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул.
Набережная, № 11»
читать:
«сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, ул. Набережная, № 5»;
«сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Черн ы ш е в к а , ул . Н а б е р е ж н а я ,
№ 10»;
«сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, ул. Набережная, № 11».
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1490401:38 из земель сельскохозяйственного
назначения для размещения
зданий, строений, сооружений
для производства, хранения
и п е р е р а б о т к и с е л ь с к охо зяйственной продукции, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — поселок.
Участок находится в 1200 м от
ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, общей
площадью 42845 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Реклама. Объявления.
4-82-21

КУПЛЮ
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.

ПРОДАЕМ
* н а в е с н о й к у л ьт и в а т о р .
89601563216.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:0660203:18 из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский сельсовет, д. Сазыкино, ул.
Заречная, д. 6, общей площадью
951 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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