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Фестиваль

Цена в розницу свободная

Новости недели
Депутаты поддержали
социальные инициативы

На очередном заседании сессии парламентарии региона приняли
ряд социальных законов, направленных на поддержку отдельных
категорий граждан, сообщила пресс-служба областного Совета
депутатов.
В частности, ежегодную материальную помощь получат больные, находящиеся на лечении программным гемодиализом. Выплаты гражданам
составят по 8 тысяч рублей.
Парламентарии также приняли социальную инициативу по дополнительной поддержке детей-сирот, которые учатся в вузах на платной основе.
Внесены изменения и в законодательство, касающееся предоставления помощи многодетным семьи, чьи дети посещают негосударственные
образовательные учреждения. Теперь эта категория населения получит
выплаты на приобретение школьной и спортивной формы, а также на
проезд к месту учебы. Ранее такую социальную поддержку имели только
учащиеся муниципальных образовательных учреждений.

Операция «Купюра»

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
Третий районный фестиваль творчества клубов досуга пожилых людей и инвалидов «Я люблю тебя,
жизнь!» состоялся вчера в Доме культуры поселка Ключ жизни.
Открылся фестиваль выставкой декоративно-прикладного и кулинарного искусства «Мастера — золотые руки», посетить которую мог каждый желающий. Первыми отведали различные вкусности гости
этого смотра — представители областного управления социальной защиты населения, регионального
Совета ветеранов.
А затем участники фестиваля рассказали о деятельности своих клубов, продемонстрировали
творческие способности. Выдумки, оптимизма было у всех в достатке, да и не могло быть иначе при
их жизненном опыте. Ветераны уже не раз подтверждали, что молоды душой.
(Подробности о фестивале читайте в одном из следующих номеров газеты).
НА СНИМКЕ: выступают участницы клуба пожилых людей «Вдохновение» (д. Казинка).
Фото Н. Нехлопочиной.

Афиша
выходного дня

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ – БЕГАЙ!

Завтра по уже сложившейся
традиции в нашем регионе будет
проводиться «Кросс наций —
2012». Районный этап состоится
на стадионе п. Солидарность.
На старт приглашаются все любители здорового образа жизни.
Самыми первыми о своем участии
в этой акции заявили спортивные
коллективы школ района. У каждой возрастной категории будет
своя дистанция.
Имена самых быстрых и выносливых назовем в одном из
следующих номеров газеты. Хотя
на таких стартах, главное — не
награды, а заряд положительных эмоций, который получают
участники благодаря общению с
друзьями и коллегами.

Дата

ДЕНЬ — РАВНЫЙ НОЧИ

Сегодня Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца. Такое бывает только два раза в году. День осеннего
равноденствия начинается, когда Солнце пересечет небесный экватор
и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное. Наступит
астрономическая осень в северном полушарии и весна — в южном. В
этот день продолжительность дня и ночи на всей Землей одинакова и
равна 12 часам.
С момента осеннего равноденствия влияние огненного светила с каждым
днем уменьшается до самого зимнего солнцестояния, после которого опять
начнет возрастать.
Осеннее равноденствие для наших предков было временем вознесения благодарностей богам за урожай и достаток. Праздник всегда отмечался пирогами
с капустой, брусникой и мясом, а также сельскими гуляниями. По народному
календарю, в этот день начинается пора золотой осени. Это красивое время,
вдохновлявшее поэтов, художников, продлится до 14 октября.

(Соб. инф.)

В Елецком районе завершились оперативно-профилактические
мероприятия, цель которых — выявление и пресечение преступлений
в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.
— Участились случаи появления в обороте фальшивых купюр достоинством пять тысяч рублей, — говорит оперуполномоченный группы
экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по
Елецкому району Екатерина Енилеева. — В связи с этим просим граждан
быть внимательнее, получая в руки данные банкноты. Призываем руководителей предприятий, владельцев торговых точек, других организаций
сфер обслуживания приобретать современные детекторы определения
подлинности денежных купюр. Это позволит вам не стать жертвой мошенников. Сегодня наиболее эффективной и самой надежной является
инфракрасная детекция.
Также проведены инструктажи работников торговли, жителей района
о признаках фальшивок, полицейские распространили памятки о том, как
нужно действовать при обнаружении поддельных денег.
Всего в области с начала года зарегистрировано 107 преступлений
данной направленности (в прошлом за этот период — 131), раскрыто 11
(в 2011 — три). В Елецком районе выявлен один факт — преступник попытался расплатиться поддельной купюрой.
Если вам все же сбыли фальшивку, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее таким же способом. Это тяжкое преступление, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
В преддверии проведения
единого дня голосования на территории Липецкой области 14
октября 2012 г. в ОМВД России
по Елецкому району работает
«горячая линия», по которой
граждане могут сообщить о
правонарушениях при подготовке и проведении выборов.
Телефон «горячей линии»
6-86-89.

Слет

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
В Липецкой области прошел
очередной слет приемных и опекунских семей (он состоялся на
базе детского оздоровительного
лагеря «Звездный» в Добровском
районе).
В нем приняли участие порядка
50 семей из разных уголков региона.
Гостями слета также стали представители управления здравоохранения,
социальной защиты населения,
комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, психологи, педагоги
и другие.
— В течение двух дней, которые длился слет, мы не только
обменивались опытом по воспитанию детей, но и обсуждали другие

насущные проблемы, к примеру,
порядок предоставления льгот и
социальных гарантий, — говорит
главный специалист по опеке и попечительству отдела образования
района Лариса Гриднева. — Всего
в области 445 приемных семей, в
которых воспитываются 688 сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Все они получают финансовую поддержку от государства,
действует целый комплекс мер
социально-информационной помощи приемным родителям и опекунам. Власти делают все возможное,
чтобы поддержать такие семьи.
Посетили слет заместитель главы
администрации области Людмила

Куракова и вице-спикер регионального парламента Василий Мурузов.
Они говорили о том, что сегодня вся
работа служб направлена на воспитание детей не в учреждениях государственной поддержки, а в семье. По
словам В. Мурузова, самый лучший
способ помочь малышу, оставшемуся
без родителей — это принять его в новый дом. И те люди, которые берут на
воспитание детей-сирот, совершают
настоящий подвиг.
В рамках двухдневных мероприятий состоялось также заседание
«круглого стола», где говорилось
об особенностях адаптации детей в
опекунских семьях, о недопустимости
жестокого обращения с малышами,

переданными в замещающие семьи.
Помимо этого организаторы слета
подготовили музыкальный вечер,
конкурсы, соревнования, подарки,
призы.
— В концертной программе приняла участие и опекунская семья
Белобрагиных из пос. Газопровод, —
рассказала Л. Гриднева. — Они стали
лучшими в номинации «Таланты под
одной крышей», за что и получили
заслуженные призы.
На слете побывали жители д. Ивановки Колосовского поселения Нина
Васильевна Новожилова с внучкой
Викторией, для которой она является
опекуном. Им организаторы праздника вручили подарки в номинации
«Теплый дом».

М. СКВОРЦОВА.
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«Круглый стол»

За здоровый образ жизни

РАЗВИВАЯ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Можно ли научить здоровому
образу жизни? Как это сделать?
— вопросы, которые волнуют сегодня многих: власть, общественность, врачей, педагогов. Глава
региона Олег Королев на одном
из недавних заседаний областного
административного совета подчеркнул, что «сегодня сохранение
здоровья граждан прочно входит в
число приоритетов государственной политики. Речь идет о развитии нации, а значит, — о будущем
России».
Вопрос формирования культуры
здорового образа жизни рассматривался в числе первых и на минувшей
сессии Совета депутатов района,
вел которую председатель Совета
Николай Бурлаков. С информацией
выступила председатель Общественной палаты Майя Селянина.
Она, в частности, отметила, что
в районе работа по пропаганде и
формированию здорового образа
жизни ведется комплексно. В ней
задействованы органы власти, сферы образования, здравоохранения,
пресса, ведь речь идет не только о
привлечении граждан к занятиям
физкультурой и спортом, но и о
противодействии вредным привычкам. Хотя первое, безусловно, играет
весомую роль.
Как было отмечено в докладе, на
реализацию мероприятий районной
целевой программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Елецком
районе» в 2012-м из бюджета выделено 350 тысяч рублей, субсидии из
регионального составили 157 тысяч
рублей. Эти средства позволили
спортсменам ДЮСШ (здесь занимается 280 человек) принять участие в
областных, российских и международных соревнованиях. Продолжил
работу восстановительный центр.
В школах района Центром дополнительного образования были открыты 25 групп, в которых занималось
513 учащихся по 11 видам спорта.
Более 300 детей являются воспитанниками Центра детско-юношеского
туризма.
Для привлечения к занятиям
физкультурой взрослого населения
в районе проводятся спартакиада
трудящихся, различные турниры,
фестивали.
При всем этом систематически
занимаются спортом только 11 процентов от общего количества жителей района.
Прозвучало такое предложение:
местным органам власти совместно
с депутатским корпусом, общественными организациями приступить к
обустройству методами народного
строительства малых спортивных
объектов (дворовых площадок,
уголков спорта, хоккейных коробок
и т. п.).
В докладе была отмечена большая профилактическая деятельность

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Человек, одаренный в какой-нибудь области талантом, отличается от всех прочим тем, что умеет, как никто другой, живо и всесторонне представить себе интересующий его предмет.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Тот, кто одарен в малом, противоположен свойствами характера
тому, кто способен к великому.
Ф. ЛАРОШФУКО.

ВОТ НОВЫЙ «ПЕРЕХОД»...
Правда ли, что в октябре опять будем переводить стрелки часов
на «зимнее» время?
(По телефону).
Пока официальный документ на
сей счет не принят. Хотя в Государственную Думу законопроект, действительно, внесен. С такой инициативой выступил председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Сергей
Калашников. Проект предусматривает переход на зимнее время, при
этом сезонный перевод стрелок (на
летнее время) предлагается отменить.

По мнению разработчиков, такое
установление московского и, как
следствие, местного времени позволит полностью использовать световой
день в летний период и сократить негативное влияние короткого светового
дня в зимний. Предполагается, что
документ вступит в силу с 28 октября,
то есть с той даты, когда и переводят
стрелки.

ВЫПЛАТЫ БУДУТ
Наша семья — многодетная. В этом году дети пошли в первый
класс. Я узнала от знакомых, что существует закон, в рамках которого
предоставляется субсидия на покупку школьной и спортивной формы
детям из многодетных семей. Так ли это? Что необходимо сделать для
получения этой компенсацию и куда обратиться?
Ю. ГОРЛАЧЕВА.
с. Лавы.
Главный специалист районного отдела образования Марина
АВДЕЕВА:
— Это действительно так. В соответствии с федеральным законом №
119-ОЗ от 27 декабря 2007 года детям
из многодетных семей, обучающимся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, предоставляется
социальная выплата для обеспечения их школьной формой, либо заменяющим ее комплектом одежды

для посещения занятий, а также
спортивной формой. В августе уже
были произведены выплаты на основании предоставленной информации
из образовательных учреждений.
Необходимо со справкой о статусе
многодетной семьи обратиться в первую очередь к руководству учебного
заведения. На этом основании будет
составлен дополнительный список,
а после все обратившиеся смогут
получить выплаты.

Подготовили А. НИКОЛАЕВА, М. ОРЛОВА.
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медиков, педагогов, культработников
по вопросам противодействия вредным привычкам. Беседы, встречи,
«круглые столы», публикации в районной газете в первую очередь для
молодежи дают свои положительные
результаты.
Кстати, для всех, кто участвовал
в работе сессии в этот день, тоже
была организована лекция по обсуждаемой теме. Информация, представленная членом Общественного
совета при областном парламенте
Ю. Богдановым, вызвала живой
интерес у присутствующих. Было
предложено организовать встречи
с ним и в образовательных учреждениях района.
Свое мнение по обсуждаемой
теме высказал также старший помощник прокурора района Алексей
Кукишев. Он еще раз подчеркнул
необходимость создания на местах
доступной для всех спортивной базы:
стадионы, залы с элементарными
(не обязательно дорогостоящими)
тренажерами и прочее. Это должно
быть в каждом поселении.
В принятом по данному вопросу
решении депутаты отметили необходимость расширения форм и
методов работы по развитию массового физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных
групп и категорий населения нашего
района.

А. НИКОЛАЕВА.

Вести
из библиотек

НА ВЫСТАВКУ
ЗА КНИГАМИ

В центральной районной библиотеке на абонементе, расположенном в здании Казацкого дома
культуры, посетители всегда могут ознакомиться с какой-нибудь
выставкой. Об этом хранители
книжного царства заботятся заранее. Намечается ли какой праздник в календаре, день рождения
писателя или важная дата в жизни
села — они обязательно накануне
оформят выставку литературы,
приуроченной к событию.
И сегодня в библиотеке работают
сразу несколько экспозиций. Одна из
них посвящена жизни и творческому
пути детского писателя Бориса Жидкова. В этом году страна празднует
130 лет со дня его рождения. Выставка
поможет узнать что-то новое из биографии Б. Жидкова, для читателей
подготовлена литература с его произведениями.
Также действует книжная выставка, приуроченная к годовщине
Отечественной войны 1812 года.
Здесь собраны пособия, которые
содержат информацию о ее героях,
цитаты великих полководцев. В библиотеке оформлена выставка одной
книги, которая раскрывает историю
создания поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник».
Впереди намечаются вновь важные
даты — День пожилого человека и профессиональный праздник педагогов.
Библиотекари сейчас занимаются подготовкой тематических выставок.

(Соб. инф.)

Тема «Развитие туризма в Елецком районе» обсуждалась недавно
в райадминистрации за «круглым столом». Среди участников — и.о.
заместителя главы района Любовь Малютина, начальники отделов
администрации, а также представители Центра допобразования детей,
налоговой службы, ЦЗН и другие.
— Развитие сельского туризма по-прежнему остается актуальным на
сегодняшний день. В районе есть немалый опыт работы в данной сфере.
— Однако жизнь диктует новые направления, — отметила Любовь Николаевна, открывая работу «круглого стола».
О туристических зонах вела речь главный специалист отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики Ольга Полозкова. Она выступила
с докладом «Развитие сельского туризма в Елецком муниципальном районе». Отметила, что на
сегодняшний день сельский туризм является
одним из приоритетных
направлений. Это дает
импульс развитию регионов за счет создания
нового специфического сектора экономики, предусматривает
проживание и отдых в
сельской местности,
знакомство с памятниками истории, природы
и культуры, старинными промыслами и традициями.
В усадьбе «Старая мельница».
В селе Голиково,
окруженном живописными полями и лесами, расположилась всем известная усадьба «Старая мельница». Если бы Владимир и Светлана Гутеневы
не решились в свое время оставить стабильную работу во Всесоюзном
Научно-исследовательском институте коневодства и конного спорта
(ВНИИК) и начать свое дело с нуля, то «Старой мельницы» не было бы и в
помине. Но все сложилось удачно — и усадьба благополучно существует
с 1993 года.
Уютная, семейная атмосфера, чистый воздух, великолепная природа,
а также ласковые и послушные лошади на местной конеферме помогут
по-настоящему отдохнуть.
Туристическая база в селе Аргамач-Пальна приглашает посетить древний Елецкий край. Здесь сохранилось немало архитектурных памятников
истории и культуры, которые привлекут внимание туристов, а многочисленные храмы, возведенные предками, раскроют удивительные картины
прошлого. База работает круглосуточного и одновременно может принять
до 55 человек.
У каждого села своя судьба, своя неповторимая история, культурные
корни. Черкассы, к примеру, знамениты не только своими вольнолюбивыми предками казаками, которые населяли эти земли. Сюда, согласно
сохранившимся документам, в 1787 году были завезены первые семечки
удивительного овоща-огурца.
Ради трудолюбия черкассцев местной властью решено было увековечить
память всех тех, кто, не покладая
рук, трудился на благо своей родины, своих близких. И все это в
памятнике Черкасскому огурцу.
В перспективе развития сельского туризма на территории Елецкого края предполагается открытие
еще семи сельских усадеб, в том
числе в с. Талица («Белые росы»,
где гостеприимные хозяева готовы
преподнести гостям множество сортов сыра, творога, масла, парное
молоко), д. Ольховец («Усадьба Тихая» готова принять и разместить
туристов, хозяева будут проводить
экскурсии по Воргольским скалам);
с. Черкассы («Огуречная усадьба», где гостей ждет множество
необычных закусок из огурца).
Для каждого найдется свое
очарование: завораживающее наПамятник Черкасскому огурцу. громождение скал, устланных невиданными цветами; живописные
луга; деревушки с бытом и укладом наших прадедов; животные и птицы,
храмы и монастыри и, конечно же, гостеприимные люди.
Этими словами завершила свое выступление Ольга Владимировна.
Она также рассказала участникам о примерах других областей в сфере
турбизнеса.
Интересным показалось предложение специалистов Центра допобразования. Они представили план маршрута «Елец — Воргольские скалы».
Пока это только проект.

Т. БОГДАНОВА.

Старое фото
ПИОНЕР — ВСЕМ ПРИМЕР
Когда-то, лет 20 — 30 назад, это были не просто слова.
Период с 9 до 14 лет в некоторых случаях так и называли
— «пионерское детство». Сбор макулатуры, тимуровская помощь ветеранам, шефство над октябрятами — все это часть
славных дел, которые выполняли ребята. И никому они не
казались обременительными. Наоборот, было интересно,
каждый отряд старался выйти в лидеры.
Все это хорошо известно нынешним героиням «старого
фото». Судя по надписи на стенгазете, они из Екатериновской
школы. Хотелось бы узнать, как сложилась судьба девочек.
Звоните по т. 6-91-40.
***
Уважаемые читатели, мы по-прежнему ждем от вас фотографий, на которых запечатлена жизнь района. Нам интересны люди, которые работали в елецких селах и деревнях.
Возможно, наша газета писала о них. Будем рады узнать, как
они живут сейчас. Ждем ваших писем и звонков.
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Под углом сорок градусов
Сфера производства и оборота алкогольной продукции по статистике является
одной из криминализированных, так как
вложение в нее денежных средств приносит
огромную прибыль в самые короткие сроки.
Конкуренция на рынке таких товаров немалая, изготовители спиртного, продавцы
идут на различные уловки, чтобы привлечь
покупателей. Не уступают им и торговцы
фальсифицированной спиртосодержащей
продукцией. Это особо опасная сфера, так
как нередки случаи гибели людей, употребляющих некачественный алкоголь. Слово
— и. о. начальника ОМВД по Елецкому району Андрею БАРШИНУ:
— За 2011 — 2012 гг. силами подразделений
и служб УМВД области проведено 1325 проверок предприятий и организаций, осуществляющих производство, закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и этилового спирта,
на предмет соблюдения порядка специальной
маркировки такой продукции, наличия лицензии
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на данный вид деятельности, сертификатов
соответствия, сопроводительных документов
и соблюдения правил торговли.
Из незаконного оборота изъято 1175 декалитров спиртосодержащей продукции, в том
числе 63,4 декалитра фальсифицированного
алкоголя, опасного для жизни и здоровья граждан, а также 468 декалитров этилового спирта и
водки, оклеенной поддельными федеральными
специальными марками.
На территории района на сегодняшний день
выявлено четыре преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Деятельность по пресечению правонарушений в данной сфере осложняется участившимися фактами использования для изготовления
суррогатов защитного средства «Максимка»,
антиобледенителя стекол «Мозаика» и растворителя «Бытовой». Эта продукция поступает в
регион в заводских полиэтиленовых бутылях
емкостью 5 литров через сеть посреднических
фирм. Основой для их изготовления служит

этиловый спирт.
Рост количества поставок этих средств
непосредственно связан с их сравнительно небольшой стоимостью, удобной для транспортировки и хранения тарой, а также легальностью
оборота, так как при отпуске груза покупателю
предоставляется пакет необходимых документов. Аналогичная ситуация сложилась и в других
регионах России.
Однако падкие до дешевизны таких напитков люди употребляют их, невзирая на вред,
который наносят своему здоровью. Статистика
вновь говорит о том, что участились случаи массового отравления с летальным исходом.
Мы призываем всех жителей к сотрудничеству. Если у вас есть информация о том, что
где-то незаконно происходит изготовление,
сбыт алкоголя, можете обращаться в органы
внутренних дел по телефону 5-28-94. Нам необходима ваша помощь!
Заранее благодарим за содействие!

М. СКВОРЦОВА.

Актуально
ВАШИ ДЕТИ В ШКОЛЕ?
С 4 по 30 сентября в районе объявлено профилактическое мероприятие
«Всеобуч».
Цель его — проверить каждую семью
на предмет готовности детей к учебному
году, проследить, все ли школьники сели
за парты.
Сотрудники полиции, специалисты отдела образования, органов опеки и попечительства, социальной защиты населения,
комиссия по делам несовершеннолетних
заинтересованы в решении данного вопроса. Совместными усилиями предстоит
выявить несовершеннолетних, уклоняющихся
от учебы, установить причины и условия,
способствующие пропуску занятий без уважительных причин.
Подобные мероприятия уже имели место в
районе и, как правило, дают положительный
результат.

(Соб. инф.)

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
4 — 5 октября состоится Всероссийская комплексная тренировка по гражданской обороне
с федеральными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
Липецкой области. Проведение
тренировки приурочено к празднованию 80-летия Гражданской
обороны.
2012 год объявлен годом
Гражданской обороны. В связи
с этим во всех регионах РФ были
спланированы мероприятия,
направленные на дальнейшее
совершенствование системы
ГО, укрепление материальнотехнической базы всех служб,
призванных обеспечить защиту
населения от чрезвычайных
ситуаций военного и мирного
времени.
Пресс-служба МЧС России
по Липецкой области.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды с 20 по 27
сентября 2012 года ожидается теплая
солнечная погода, среднесуточная температура
превысит норму
на 2 — 4 градуса, переменная
облачность, без
осадков. Температура ночью +7…+12 градусов, днем
+18…+23 градуса. Ветер восточной
четверти 6-11 м/сек. Давление 750 мм.
рт. ст. (падение). В конце срока ожидается облачная погода, небольшие
дожди, ветер южной четверти 6 — 11
м/сек, температура ночью +6…+11
градусов, днем +15…+20 градусов.
На территории области II класс
пожарной опасности по условиям
погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Экологическая обстановка — устойчивая.
Наблюдается активность клещей. За
прошедшую неделю зарегистрировано
246 обращений в лечебные учреждения
по поводу покусов клещами, 8 человек
заболели клещевым боррелиозом.
С начала регистрации первого
случая зарегистрированы 29 случаев
заболевания лихорадкой Западного
Нила (2 человека заболевших прибыли из Воронежской области, 27
человек заболели на территории
Липецкой области). В регионе состоялись заседания областной, городской
и 5 районных противоэпидемических
комиссий, даны предписания о проведении противоэпидемических и
профилактических мероприятий
заинтересованным ведомствам, проводится контроль исполнения.
Зарегистрировано 38 случаев
отравления грибами. На водоемах
области без происшествий.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Садоводу-огороднику

Пора ремонта

Осень – пора посадок плодовых, декоративных деревьев и кустарников.
* Покупая саженец, пересаживая растение на новое место, обязательно
удалите листья. Как известно, они испаряют поступающую в растение воду. У
выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы. Поэтому,
если на нем не удалить листья, испарение воды будет продолжаться, корни будут
терять воду, подсушиваться. Удаляйте лист очень осторожно, чтобы не повредить
почки, расположенные в пазухе (у основания).
* Не ждите хороших плодов, если посадили плохой саженец. Внешне он
должен выглядеть так: корни свежие, неподсушенные, обязательно длинные
– не короче 30 см, разветвленные. Чем длиннее и больше разветвлены корни, тем быстрее и лучше саженец приживется и будет в дальнейшем расти.
На разрезе корни имеют белый цвет. Бурая, пожелтевшая окраска корня на
разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании.
Если на корнях видны вздутия, желваки, значит, они заражены зобоватостью
(корневой рак) и к посадке не пригодны.
* Большое значение для саженца имеет штамб (ствол). Он должен быть
прямым, с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических
повреждений.
* Хорошей кроной саженца считают такую, которая имеет не менее трехчетырех хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в
разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег (проводник).
* Мало выбрать хорошие сортовые саженцы, их еще надо бережно доставить в сад. Как же поступить, чтобы они были в хорошем состоянии? Прежде
всего, позаботиться о корнях. Их нужно обложить увлажненной мешковиной,
тряпкой, травой не только снаружи, но и внутри, а затем упаковать в какойлибо материал.
* Если на саженцах остались листья, их надо сразу осторожно оборвать, не
повредив почек на ветках, а ветки саженцев плотно связать мягким шпагатом в
пучок. Неплохо и весь саженец (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой.
* Если они при посадке оказались подсушенными, их следует опустить
конями в воду на сутки.

Традиционная побелка подчеркивает неровности бетонных плит и почти
не поддается уходу. Поэтому для кухни наиболее приемлем подвесной потолок, например, гипсокартонный, который имеет очевидные достоинства.
Во-первых, его идеальную ровную поверхность можно красить, оклеивать
обоями, а также встраивать в него светильники. Во-вторых, форму подвесного потолка легко изменить, сделав фигурной, изогнутой.
Пользуется популярностью и натяжной потолок, особенно одна из его
разновидностей — «баррисоль». Туго натянутая и закрепленная плотная
ткань с матовой, глянцевой или зеркальной поверхностью «приподнимает»
потолок и «расширяет» помещение.

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ

Какой потолок лучше

Автолюбителям

Дело в цилиндре

Иногда вдруг без всякой причины
начинает быстро уменьшаться уровень
тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Тщательный
осмотр всей тормозной системы на
предмет течей ничего не дает, — их
нет. Испаряться в таких количествах
жидкость тоже не может. В этом случае
попробуйте аккуратно вынуть обратный клапан на корпусе вакуумного
усилителя тормоза (к нему крепится
шланг от впускной трубы двигателя)
и заглянуть в полость усилителя. Скорее всего, вся исчезнувшая жидкость
окажется там. Виновник исчезновения жидкости — главный тормозной
цилиндр, вернее, его наружная манжета. Если она не герметична, при
работающем двигателе разрежение
из впускной трубы, передаваясь из полости усилителя в главный тормозной
цилиндр, высасывает из его первой
камеры жидкость.

Полезный совет
ТЕЧЕТ «ГРУША»

Бывает, что резиновая затычка
(«груша») в бачке унитаза начинает подтекать. Можно, конечно,
вызвать сантехника, только это
нынче денег стоит. Попробуйте
для начала два рецепта.
Иногда бывает достаточно
положить на «грушу» груз весом
в 300-500 граммов. Она будет
плотнее прилегать к краям слива, и течь прекратится. Можно
использовать стандартную гирю
для весов с противовесом. Если
это не помогает, то значит,
«груша» потеряла форму. Для
пресечения и устранения подтекания дос таточно бывает
вставить в полость «груши»
шарик для настольного тенниса
или заполнить полость теплым
пластилином, хорошенько умяв
его. В воде пластилин затвердеет, и «груша» будет держать
форму.

На заметку
ПРАВИЛЬНАЯ ОТВЕРТКА
* Короткая отвертка всегда хуже длинной. Человеческая рука так
устроена, что при попытке повернуть отвертку вокруг ее оси получается
еще и наклон этой оси. Чем длиннее отвертка, тем меньше этот наклон
и тем надежнее контакт отвертки с шурупом. Каждый срыв отвертки со
шлица вырывает кусочек металла либо из шурупа, либо из отвертки, и вы
или не сможете докрутить шуруп, или выкинете отвертку через несколько
десятков завернутых шурупов.
* Лучше всегда ввернуть несколько мелких шурупов, чем один крупный.
Вся конструкция будет надежнее, хотя бы потому, что нагрузка распределится
равномерно. Можно провести аналогию с веником и толстой палкой — если
в палке есть сучок или трещина, сломать ее будет несложно, а несколько
треснувших прутиков в венике почти не уменьшает его общей прочности.

Рыболову
* Хорошая насадка для ловли
леща и плотвы получается, если
на крючок закрепить кусочек поролона, придав ему форму шарика
или личинки. Поролон периодически
пропитывают разведенным в баночке жидким тестом с добавлением
яичного желтка и растительного
масла.
* При ловле в проводку, чтобы
руки меньше уставали, центр тяжести удилища надо сместить как
можно ближе к комлю, укрепив на
нем свинцовую отливку весом в 80
— 100 граммов. Общий вес удилища

от этого увеличится, но нагрузка на
руку значительно уменьшится.
* Если на крючках проступает
ржавчина, воткните их в мыло, через
некоторое время ржавчина сойдет.
* Крючки не будут ржаветь, если
в коробочку, где они хранятся, насыпать немного крахмала или взять
кусочек поролона, пропитать его
машинным маслом, отжать и затем
закрепить крючки в нем.
* Со временем на бамбуковых
удилищах появляются трещины.
Их легко ликвидировать. Для этого
нужно приготовить густую смесь из

сухих опилок и водостойкого клея.
Этой массой промазать трещины на
удилище, после высыхания обработать наждачной бумагой и покрыть
лаком или краской.
* Часто в новых рыболовных
наборах на поплавках не бывает
резинок. Эту проблему легко разрешить, если у вас есть испорченные
ниппели для велосипеда. Резинки
от них нужно разрезать на равные
дольки и надевать на поплавок.

* Насадку для ловли карповых
рыб можно сделать так. Взять в пропорции 1:1:2 вареный картофель,
ржаной хлеб и слегка поджаренные семена подсолнечника. Все
растолочь в однообразную массу,
из которой потом скатать тугой
колобок.
* Хорошая насадка для леща получится, если смешать в пропорции
1:1 слегка смоченный ржаной хлеб
и разваренный горох. Смесь про-

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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Официально
Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.12.2011 года № 266 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 годов»

Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 35 сессии IV
созыва № 299 от 12.09.2012 г.
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового
акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2011
года № 266 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 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 «Изменения в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный 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.

Приняты Советом депутатов Елецкого муниципального района от 12.09.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
— в подпункте 1 цифры «455017,7» заменить на цифры «490517,6»;
— в подпункте 2 цифры «468296,0» заменить на цифры «503795,9»;
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админиДоходов районного
стратора
бюджета
доходов

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

701
702

702

1 11 05013 10 0000 120

702

1 11 05025 05 0000 120

702

1 11 05035 05 0000 120

702

1 11 07015 05 0000 120

702

1 11 08050 05 0000 120

702

1 11 09045 05 0000 120

702

1 13 01995 05 0000 130

702

113 02995 05 0000 130

702

1 14 01050 05 0000 410

702

1 14 02052 05 0000 410

702

702

1 14 02052 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 410

702

1 14 02053 05 0000 440

702

1 14 03050 05 0000 410

702

1 14 03050 05 0000 440

702

1 14 04050 05 0000 420

702

1 14 06013 10 0000 430

702

1 14 06025 05 0000 430

702

1 15 02050 05 0000 140

702

Наименование главного администратора и доходов районного
бюджета

1 16 23051 05 0000 140

702

1 16 23052 05 0000 140

702

1 16 33050 05 0000 140

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

702

1 17 05050 05 0000 180

702

1 17 01050 05 0000 180

702

1 17 02020 10 0000 180

702

2 02 02008 05 0000 151

702

2 02 02009 05 0000 151

702

2 02 02021 05 0000 151

702

2 02 02041 05 0000 151

702

2 02 02044 05 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

702

2 02 02046 05 0000 151

702

2 02 02051 05 0000 151

702

2 02 02077 05 0000 151

702

2 02 02078 05 0000 151

702

2 02 02080 05 0000 151

702

2 02 02081 05 0000 151

702

2 020 2087 05 0000 151

702

2 02 02999 05 0000 151

702

2 02 03002 05 0000 151

702

2 02 03003 05 0000 151

702

202 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702

2 02 03025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат
безработным гражданам

702

2 02 03026 05 0000 151

702

2 02 03069 05 0000 151

702

2 02 03070 05 0000 151

702

2 02 03999 05 0000 151

702

2 02 04012 05 0000 151

702

2 02 04999 05 0000 151

702

2 02 04014 05 0000 151

702

2 02 09024 05 0000 151

702

2 03 05000 05 0000 180

702

2 07 05000 05 0000 180

702

218 05010 05 0000 151

702

219 05000 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
решение вопросов местного значения межмуниципального характера
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами, от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных муниципальных
организаций в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

703

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

703

1 13 01995 05 0000 130

703

1 13 02995 05 0000 130

703

1 15 02050 05 0000 140

703

1 16 23051 05 0000 140

703

1 16 23052 05 0000 140

703

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

703

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

703

1 16 90050 05 0000 140

703

1 17 01050 05 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Официально
703

1 17 05050 05 0000 180

703

2 02 01001 05 0000 151

703

2 02 01999 05 0000 151

703

2 02 02003 05 0000 151

703

2 02 02999 05 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 01003 05 0000 151

703

202 01009 05 0000 151

703

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703

2 02 03999 05 0000 151

703

2 02 04999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

703

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

703

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

703

2 02 09065 05 0000 151

703

2 07 05000 05 0000 180

703

2 08 05000 05 0000 180

703

218 05010 05 0000 151

703

219 05000 05 0000 151

708
708

1 15 02050 05 0000 140

708

1 13 01995 05 0000 130

708

1 13 02995 05 0000 130

708

1 16 23051 05 0000 140

708

1 16 23052 05 0000 140

708

1 16 33050 05 0000 140

708

1 17 05050 05 0000 180

708

1 17 01050 05 0000 180

708

2 02 02051 05 0000 151

708

2 02 02077 05 0000 151

708

2 020 2087 05 0000 151

708

2 02 02999 05 0000 151

708

2 02 03001 05 0000 151

708

2 02 03010 05 0000 151

708

2 02 03012 05 0000 151

708

2 02 03013 05 0000 151

708

2 02 03020 05 0000 151

708

2 02 03022 05 0000 151

708

2 02 03024 05 0000 151

708

2 02 03033 05 0000 151

708

2 02 09024 05 0000 151

708

202 09072 05 0000 151

708

2 03 05000 05 0000 180

708

2 07 05000 05 0000 180

708

218 05010 05 0000 151

708

219 05000 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел социальной защиты населения администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального
характера
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление
детей
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальныхрайонов от Бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от государственных муниципальных
организаций в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

713

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

713

1 16 23052 05 0000
140

713

1 16 33050 05 0000 140

713

1 17 05050 05 0000 180

713

1 17 01050 05 0000 180

713

2 02 02051 05 0000 151

713

2 02 02077 05 0000 151

713

2 020 2087 05 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

713

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

713

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

713

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

713

2 02 04999 05 0000 151

713

2 02 04025 05 0000 151

713

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

713

2 03 05000 05 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных муниципальных
организаций в бюджеты муниципальных районов

713

2 07 05000 05 0000 180

713

218 05010 05 0000 151

713

219 05000 05 0000 151

719

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел народного образования администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области

719

1 15 02050 05 0000 140

719

1 13 01995 05 0000 130

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

719

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

1 16 23052 05 0000 140

719

1 16 33050 05 0000 140

719

1 17 05050 05 0000 180

719

1 17 01050 05 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального
характера
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

719

202 01999 05 0000 151

719

2 02 02042 05 0000 151

719

2 02 02051 05 0000 151

719

2 02 02074 05 0000 151

719

2 02 02077 05 0000 151

719

2 020 2087 05 0000 151

719

2 02 02999 05 0000 151

719

202 02141 05 0000 151

719

202 02145 05 0000 151

719

2 02 03010 05 0000 151

719

2 02 03014 05 0000 151

719

2 02 03020 05 0000 151

719

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

719

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

719

2 02 03027 05 0000 151

719

2 02 03029 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших
учителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

2 02 03033 05 0000 151

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

719

713

719

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление
детей
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

719

202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

713

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

22 сентября 2012 года

№ 112-113 (9107-9108)

Официально
719

2 02 04012 05 0000 151

719

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

719

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

2 03 05000 05 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных муниципальных
организаций в бюджеты муниципальных районов

719

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

719

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

01

Подраздел

Сумма на
2012 год
503795,9
58424,6

01

03

4717,9

01

04

24967

01

05

14,6

01

06

6083

01
01

11
13

5,9
22636,2

03

1029,1

03

09

1004,1

03
04
04
04
05
05
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12

10

25
2755,2
499,5
2255,7
10
10
80
80
283035,9
59956,6
204470,7
2250
16358,6
10795,5
9672,4
1123,1
137499,2
4100
35761
73488,1
16450,1
7700
518,2
518,2
4856
4856

09
12
03
05
01
02
07
09
01
04
01
02
03
04
06
02
02

13
13

2420
01

14
14

2420
2372,2

01

2372,2

6. В пункте 5 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «329095,9» заменить на цифры «364565,7»
7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

Закон Липецкой области от 31.12.2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой
области"
Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений"
Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений"
Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования"
компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей)
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
воспитание и обучение детей-инвалидов
социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
Закон Липецкой области от 10.02.2006 года № 269-ОЗ "О порядке, размере и
условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ"
Закон Липецкой области от 03.03.2010 года № 353-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"
Закон Липецкой области от 02.12.2004 года № 143 - ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию
населения"
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов"
оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной форме
предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг
ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального образования области,
пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения
государственная социальная помощь
содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других
учреждений
содержание аппарата управления органов социальной защиты населения
льготы многодетным семьям по оплате жилищно - коммунальных услуг, проезду и
газификации
субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории
населения
ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет
предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению
Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области"
содержание детей в приемных семьях
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
содержание детей в семьях опекунов (попечителей)
содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Закон Липецкой области от 04.02.2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате
жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим,
социальным работникам, работникам культуры и искусства"
Закон Липецкой области от 07.12.2005 года № 233-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений за счет средств областного бюджета"
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего
в том числе
Закон Липецкой области от 04.05.2000 года № 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по их образованию и деятельности"
Федеральный закон от 20.08.2004г. №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области
в сфере архивного дела"
Закон Липецкой области от 31.08.2004 года № 120-ОЗ "Об административных
комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации деятельности административных
комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"
Закон Липецкой области от 30.12.2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав"

3 278,0
10 231,6
1 396,0
241,6
7 030,0
1 564,0
2 400,0

2 750,0

111 443,8

7 993,8
19 844,0
5 102,0
5 501,0
17 610,0
4 268,0
570,0
750,0
2 669,0
35 731,0
6 914,0
1 220,0
11,0
3 010,0
200,0
50,0
13 876,1
2 489,0
1 593,2
8 221,9
1 572,0
4 352,4

2 372,2
18 461,0
30 260,7
33 433,5
270,2

Приложение 16 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого района
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
К ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТОМ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ тыс. руб.
Всего:

125 851,0

8. Приложения 16 изложить в следующей редакции:

Приложение 10 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов»

Показатели

682,6

2012 год
364 565,7
282 140,3

2 337,0

1.

Наименование

Сумма,
тыс. руб.
на 2012 г.

Бюджетные кредиты, полученные из областного
бюджета
Получение, всего
бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в процессе исполнения бюджета
Погашение, всего
бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в процессе исполнения бюджета

79833,1

21278,3

79833,1

21278,3

-58000,0

-21278,3

-58000,0

-21278,3

Сумма,
тыс. руб.
на 2013 г.

Сумма,
тыс. руб.
на 2014 г.

9. Приложение 19 изложить в следующей редакции:

14,6
1 309,0

462,0

780,0

Приложение 19 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждения), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

1. Субсидии в 2012 году в объеме 200,5 тыс. руб., в 2013 г. — 212,8 тыс. руб. на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению,
проживающему в населенных пунктах района.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы средств,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области» на 2011 — 2013 годы».

22 сентября 2012 года

№ 112-113 (9107-9108)

“В КРАЮ РОДНОМ”

7 стр.

Официально
2. Субсидии в 2012 г. в объеме 360 тыс. руб. на возмещение затрат по организации и развитию собственного
дела начинающим субъектам предпринимателям.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2009 — 2012 г.г.», на условиях
софинансирования по «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2009 - 2012 г.г.» утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18.09.2008 г. № 243 каждому обратившемуся начинающему предпринимателю, осуществляющему свою деятельность на территории
Елецкого района Липецкой области по приоритетным для области видам деятельности:
-производство продовольственных товаров, строительных материалов и конструкций;
-оказание услуг: бытовых, медицинских, общественного питания, физической культуры и спорта;
-строительство объектов социально-культурного назначения;
-природоохранная деятельность;
-переработка вторичного сырья;
-транспортная деятельность;
-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек;
-заготовительная деятельность;
- инновационная деятельность.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) возраст начинающего молодого предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов
в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет включительно по состоянию на 1 августа
2011 года;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по
состоянию на 1 августа 2011 года;
3) наличие права собственности и другие вещные права на объекты недвижимости и (или) земельные участки,
необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять не более
двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
9) софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от размера получаемой субсидии;
10) предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного обучения
основам предпринимательской деятельности.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта
малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего
предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более 3 месяцев), используемого для ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности; подключение к сетям электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретение
оборудования при заключении договора коммерческой концессии, расходы на краткосрочное обучение основам
предпринимательской деятельности (не превышающие величину прожиточного минимума, установленного в
Липецкой области, на дату подписания договора на оказание услуг по краткосрочному обучению).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 % от общего
объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее 10
% от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии в 2012 году – 90 тыс. руб. на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая
крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2009-2012 г. г.», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2009 № 286 вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянско-фермерские хозяйства и
потребительские кооперативы, осуществляющим приоритетные для района видам деятельности:
-производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-производство продовольственных товаров, строительных материалов и конструкций;
-оказание услуг: жилищно–коммунальных, бытовых, медицинских, общественного питания, физической
культуры и спорта;
-строительство объектов социально-культурного назначения;
-природоохранная деятельность;
-переработка вторичного сырья;
-транспортная деятельность;
-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек;
-заготовительная деятельность;
- инновационная деятельность.
Условиями предоставления субсидий являются:
- доля безработного гражданина в паевом фонде потребительского кооператива, в уставном капитале малого
предприятия составляет не менее 50 %;
- срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации;
- создание не менее двух рабочих мест;
- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за месяц, предшествующий дате подачи документов.
К затратам, принимаемым к возмещению, относятся:
- затраты на оплату государственной пошлины;
- затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета;
- затраты на оплату нотариальных расходов;
- затраты на приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом созданного
субъекта малого бизнеса;
- затраты по оплате стоимости аренды помещения, используемого для ведения предпринимательской
деятельности;
- затраты на приобретение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной
с ведением предпринимательской деятельности;
-затраты по подключению к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- затраты по реконструкции и ремонту объектов предпринимательской деятельности.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 % от общего
объема субсидии.

Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее 10
% от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Субсидии в 2012 году – 120 тыс. руб. на создание условий для стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии
с районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе на 2009-2012 г.г.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
19.06.2009 № 286.
4.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства
(за исключением некоммерческих организаций) или кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным
законом «О сельскохозяйственной кооперации», и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции (далее – субъекты
предпринимательства) на возмещение части затрат, направленных на:
1) приобретение основного технологического оборудования для осуществления заготовительной деятельности (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые для процесса заготовки и
хранения сельскохозяйственной продукции).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2012 году технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации.
2) приобретение основного технологического оборудования для осуществления первичной переработки
сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно используемые
для процесса первичной переработки сельскохозяйственной продукции).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2012 году технологического оборудования, не находившегося в эксплуатации.
3) грузового автотранспорта отечественного производства, в том числе специализированного автотранспорта (для закупки, транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья и продукции)
(далее – грузовой автотранспорт).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2011-2012 годах грузового автотранспорта, не находившегося в эксплуатации.
4) приобретение основного торгового технологического и (или) холодильного оборудования для специализированных предприятий розничной торговли (стационарных торговых объектов, находящихся в собственности
субъектов предпринимательства или принадлежащих им по договору аренды, реализующих закупленную и прошедшую
переработку на территории области сельскохозяйственную продукцию) (далее – специализированные предприятия
розничной торговли).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2012 году основного торгового технологического и (или) холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации.
5) уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления заготовительной
деятельности (далее – уплата процентов по кредитам).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов по кредитам, полученным в 2012 году
в размере, установленном в кредитном договоре, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ
на момент заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных на него пени и штрафов.
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся субъекту предпринимательства, зарегистрированному
на территории области, осуществляющему деятельность на территории муниципального района, основными
видами экономической деятельности которого является оптовая или розничная торговля сельскохозяйственной
продукцией.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) долевое финансирование части затрат за счет собственных средств субъектов предпринимательства по
направлениям, указанным в пункте 4.1. подпункте 1 – не менее 30 %, подпункте 2 – не менее 10 %, подпункте
3 – не менее 20 %, подпункте 4 – не менее 70 %;
2) наличие у субъекта предпринимательства договоров на закупку сельскохозяйственной продукции;
3) наличие у субъектов предпринимательства в собственности или долгосрочной аренде здания или сооружения (за исключением направления по приобретению грузового автотранспорта), необходимого для осуществления заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или)
торговой деятельности, расположенного на территории муниципального района.
5. Субсидии в 2012 году – 450 тыс. руб. кредитным потребительским кооперативам граждан на пополнение
фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов предоставляются в соответствии с
районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе на 2009-2012 г. г.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 19.06.2009 № 286.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в форме кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», Федеральным Законом от 08.12.1995 № 193 – ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Субсидии предоставляются из расчета 50 тыс. рублей на один кредитный потребительский кооператив
граждан.
Условия предоставления субсидии:
- при наличии штатной численности, уровень средней заработной платы работников должен составлять не
менее прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
10. В статье 9:
а) в пункте 5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«-перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств районного бюджета на выполнение функций органами местного самоуправления, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, исполнение судебных решений между видами расходов классификации
расходов бюджетов»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«-получение районными казенными учреждениями доходов от оказания платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим нормативным актом».
б) пункт 6 дополнить следующими абзацами:
«-компенсация затрат бюджетов муниципальных районов;
-возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов;
-возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов;
-возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)».
Статья 2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.

Год истории

ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ В ПРЕДВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(Окончание. Начало в №111)
Статья «Цифры и факты побед»
(газета «Красное знамя» от 7 ноября 1934 года) знакомила читателей
с достижениями тружеников нашего
края:
«За последние 17 лет изменилось лицо и Елецкого района.
Не узнать теперь сел и деревень
с их покосившимися избами и
разваленными дворами, с крошечными полосками земли, с их
азиатским бытом, невежеством
и некультурностью… На смену
ч е р е с п ол о с и ц е , с охе п р и ш л и
комбайн и тракторы, просторы
коллективных полей.
10 ноября 1936 года на территории Детского парка культуры
и отдыха состоялось открытие
районной сельскохозяйственной
выставки. Материалы и экспонаты предс тавили Облас тная
опытная картофельная станция,
Казацкий крахмалопаточный

завод, совхозы «Мирный труд»,
«Воронецкий», «Ключ жизни»
и др.
Большой отдел выставки отводится под демонстрацию работ
колхозных хат-лабораторий. Рост
опытничества в этом году достиг
особенно больших размеров.
Прекрасный материал практической работы представляет
тов. Попов Т.Н., заведующий
х а т о й - л а б о р а т о р и е й кол хо з а
«12 Октябрь». Лаборатория тов.
Попова обогатилась такими приборами, как барометр, прибор для
определения кислотности почв,
термометры и т.д. Тов. Попов провел с колхозниками 21 занятие по
агротехнике, производил анализ
семян, работал над задачей применения местных удобрений, над
изысканием лекарственных растений и т.д.». К этому времени в
Елецком районе было 94 колхоза
и 5 совхозов.

Осенью 1936 года произошло
важное событие – слет стахановцев, передовиков борьбы за
урожай. Он проходил 11 ноября в
здании райисполкома. В его работе участвовали 204 делегата:
трактористы, доярки, свинари,
чабаны, пахари, огородники, зав.
хатами-лабораториями, председатели колхозов, бригадиры
и звеньевые. Вот что об этом
писала газета «Красное знамя»:
«…Стахановское движение заняло ведущее место в колхозном
производстве. С весны этого года
организовалось 205 стахановских звеньев, которые охватили
1112 женщин и 274 мужчины».
На слете говорилось о том, что
в работе хозяйств произошли
значительные изменения. Например, в колхозе «Знамя Ленина»
на стахановском участке было
убрано 96 центнеров с одного
гектара при среднем урожае по

колхозу до 20 центнеров. То же и
по зерновым культурам. В районе
значительно были сокращены
сроки вспашки, посева озимых,
подъема зяби. В 1935 году на 1
ноября было вспахано 13324 га,
а в 1936 на это же число поднято
15540 га. Крупный рост тракторного парка и новых сельскохозяйственных машин явился прочной
базой для стахановской работы.
Число тракторов «ЧТЗ» и «ХТЗ»
с 32 единиц увеличилось до 52,
возросло количество комбайнов
«Коммунар», тракторных сеялок.
На колхозных полях появились
новые машины: картофелесажалки, картофелекопалки и др.
На слете говорилось также
о работе, проводимой в хатахлабораториях, об опытах по яровизации культур, о внесении удобрений под озимые к ульт уры,
о посадке картофеля целыми и
резаными клубнями. Результаты

этой работы привлекли внимание
многих специалистов сельского
хозяйства.
Были отчеты и по животноводству. Лучшими фермами района
признаны коневодческие колхозы
«Метеор» и им. Ворошилова,
перевыполнившие план воспроизводства и занимающие почетное
первенство в районе.
В 30-е годы сельские труженики добились больших успехов
в развитии народного хозяйства:
развивалось стахановское движение, улучшилась материальнотехническая база, в основном
удалось ликвидировать неграмотность среди рабочих и крес т ь я н . В о т д а л е ко н е п ол н ы й
перечень дос тижений ельчан
за этот период. Впереди была
третья пятилетка и суровые военные годы…

Подготовила
Т. БОГДАНОВА

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

Официальный раздел
Пункт 1 статьи 1 нормативного правового акта «Изменения в Положение
«Об оплате труда работников учреждений Елецкого муниципального района»,
принятого 35 сессией Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 12.09.2012 г., (фрагмент таблицы 1 — спортсмен-инструктор) читать в
следующей редакции:

Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих учреждений образования муниципального района
Должностной оклад, установленный в зависимости от квалификационной категории (руб.)

Наименование должности и критерии установления должностных
окладов

высшая

Спортсмен-инструктор
имеющий 1 спортивный разряд
кандидат в мастера спорта
мастер спорта России
мастер спорта международного
класса
мастер спорта международного
класса — призер всероссийских
соревнований
мастер спорта международного
класса — призер международных
соревнований
Старшая медицинская сестра

первая

вторая

без
категории

3430
3690
4500
5200

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
К участию в традиционном конкурсе осенних букетов были
приглашены все ученики Казацкой школы № 2. С условиями его
проведения педагоги познакомили ребят на линейке.
Выдумки и фантазии школьники проявили немало. «Осенние
фантазии» (1 кл.), «Осеннее настроение» (7 кл.), «Золото осени»
(5 кл.), «Веселый клоун» (4 кл.), «Огни осени» (8 кл.) — так назывались композиции, которые представили ученики. Материал
для изготовления букетов был самый что ни на есть осенний —
кленовые листья, гроздья рябины, колосья пшеницы, плоды боярышника; среди овощей и фруктов — помидоры, капуста, тыква,
яблоки, ягоды винограда. И, конечно же, в каждой композиции
были цветы: благоухали розы, привлекали своими яркими красками астры, радовали глаз ромашки...
На школьной линейке завуч Наталья Владимировна Медведева отметила работы всех классов (особенно 5,
9 и 11). Лучшую композицию не назвали, потому что все букеты были красивы и оригинальны. Как говорится,
победила дружба! Всем ученикам, принимавшим участие в конкурсе, будут вручены грамоты.

И. РОЩУПКИН, студент ЕГУ им. И. Бунина.
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ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Уважаемые заготовители,
сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
граждане, занимающиеся личным подсобным и крестьянским
(фермерским) хозяйством!
В городе Липецке с 8 сентября
2012 года еженедельно по субботам работают ярмарки. Они открыты на семи сельскохозяйственных
площадках:
п. Матырский (ул. Моршанская, д. 9);
п. ЛТЗ (район МОУ № 10, пл.
Клименкова);
п. Дачный (ул. Писарева, район дома № 12а);
пл. Заводская (за ТД «Сокольский»);
ЖД вокзал (ул. Гагарина, д.
103-109 район магазина «Пятерочка»);
территория, прилегающая к
ООО «Реал-гипермаркет» (ул.
Эдуарда Белана, д. 26);
территория, прилегающая
к гипермаркету «Линия» (проспект 60 лет СССР, д. 34).
Торговые места участникам
ярмарок предоставляются бесплатно. Приглашаем к сотрудничеству!

МУДРЫЕ МЫСЛИ

3900

* Судьба дарует нам желаемое тогда, когда мы уже научились без него обходиться.
К. ИЖИКОВСКИЙ.

Вечное

БЕРЕЗЫ
Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.
Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно
и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых
дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.
На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел,
как улей,
Вот такой же желтый
листопад…
Русь моя, люблю твои березы!

С первых лет я с ними жил
и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез…

Николай Рубцов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения начальника ГУ УПФР РФ по Елецкому
району Юрия Николаевича САВЕНКОВА!
Передаем пожелания здоровья, бодрости,
оптимизма,благополучия, удач во всех делах и начинаниях.
Пусть каждый день приносит только хорошие новости.
Администрация, Совет депутатов района.

ЧТО ТАКОЕ МЕДИАЦИЯ

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

выиграет тот, кто сильнее настаивает на том, что ему нужно. И тогда
переговорщики вместо совместного
поиска урегулирования проблем
стараются обыграть, обмануть другую сторону, пытаются всячески ею
манипулировать. Очевидно, что это
вряд ли устраивает проигравшую
сторону.
Участники конференции в своих
выступлениях отметили, что особое
место среди различных форм разрешения конфликтов занимают переговоры с участием посредника, так
называемая медиация. Вообще, эта
процедура не что иное, как процесс
переговоров с участием нейтральной
стороны, которая заинтересована
лишь в том, чтобы уладить конфликт
максимально выгодно для всех. Посредник управляет переговорами
таким образом, чтобы прийти к наиболее оптимальному соглашению,
удовлетворяющему интересам обеих
сторон. Данный метод применяется
при урегулировании конфликтов,

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую заведующую детского сада «Солнышко» с. Казаки
Елену Тимофеевну САВЕЛЬЕВУ с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья и счастья большого, успехов
в работе, покоя в семье,
Яркого солнца, мирного неба, радости в жизни,
всех благ на земле!
Коллектив детского сада.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вести из ЕГУ им. И. Бунина
Современное состояние и
перспективы развития альтернативного разрешения споров в
региональных правовых системах в минувший четверг обсудили участники межрегиональной
научно-практической конференции, которая состоялась в Елецком
государственном университете им.
И.А. Бунина. В мероприятии участвовали не только представители
вузов и органов судебной власти
Липецкой области, но и специалисты из соседних регионов.
Как показывает сама жизнь, этот
вопрос весьма актуален, ведь конфликты между людьми существовали
всегда, а сейчас стали особенно
частыми. Переговоры в обыденной
жизни рассматриваются как процесс борьбы между сторонами для
достижения выигрыша, при этом
ожидается, что другая сторона проиграет. Поэтому, как правило, они и
начинают с высказываний «я хочу…»
и «ты должен...». Предполагается, что

№ 112-113 (9107-9108)

Конкурс
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Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова

22 сентября 2012 года

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также трудовых и семейных
споров.
Преимуществ у медиации множество: сохранение хороших отношений у сторон, ведь дело не доходит
до суда, а значит, заканчивается
мирно; разгрузка судебной системы
вследствие уменьшения количества
судебных разбирательств; экономия
времени, которое нередко бывает решающим фактором не только в бизнесе. Однако, по мнению участников
конференции, помимо неоспоримых
положительных черт есть у процедуры медиации и отрицательные: недостаточно информации относительно
данной процедуры, вследствие чего
не только обычные граждане, но и
профессиональные адвокаты не до
конца понимают всех тонкости данного вида альтернативного разрешения
спора. Именно этот пробел сейчас и
необходимо восполнить.

с днем рождения члена Союза писателей России, поэта, писателя
и краеведа Василия Васильевича БУТОВА!
Желаем здоровья, счастья, добра, творческого вдохновения.
Когда уйдут ночные тени и потускнеют фонари,
Сентябрьский день — твой день рожденья
Зардеет в прожелти зари.
И, золотясь, веселым блюдцем, сверкая, вкатится в твой дом.
И на стене часы забьются старинным звоном — бом да бом!
И по душе заря — жар-птицей, и по раздумьям — скрип дверей.
И будет долго, долго длиться пресветлый день в судьбе твоей.
Мама, брат, сестры, зятья, снохи,
племянники, крестница Виктория.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз с грядки. Т.: 4-34-62,
89046873268.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 12700 руб. Телефон: 89066074611.
* квартиру в с. Талица. Мебель, огород, надворные постройки. Т.
89046817013.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода,. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

С. МИХАЙЛОВ.
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