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День подписчика

ЧИТАТЕЛИ — НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Верных подписчиков и читателей у нашей газеты год от года не
становится меньше. У некоторых
«стаж» приближается к 50 годам.
А у семей Милениных — Елецких
из Хмелинца и того больше — 65
лет. И такие примеры можно найти
в каждом сельском поселении.

знать о тех или иных событиях, быть
в курсе новостей, читать материалы
о лучших людях села, района, надо
еще иметь информацию о законах,
нормативных документах. Не зря
говорят, кто информирован — тот
вооружен. И наша районная газета
в этом первый помощник, ведь на
ее страницах есть
все вышеназванное. Потому, уверена, и давние
подписчики, и те,
кто только решил
оформить абонемент на «В краю
родном», будут
только в выигрыше, — отметила
н ач а л ь н и к о р ганизационного
отдела Совета
депутатов района Г. Красьоха,
обращаясь к собравшимся.
Уч а с т н и к о в
Главный редактор М. Быкова вручала призы
встречи
приветсамым верным подписчикам газеты.
ствовала также
По традиции встречи с самыми
и. о. начальника организационноверными друзьями газеты проходят
кадровой и контрольной работы
в рамках Дней подписчика, органирайадминистрации О. Дорохина. Она
зуемых редакцией при поддержке
подчеркнула, что информационное
администрации района. Первая сопространство сегодня велико, но
стоялась недавно в Хмелинце.
именно местная печать является
— Газета доступна всем и непервым и самым важным источниобходима каждому. Сегодня мало
ком, ведь рассказывает обо всем,

что происходит в селе, районе, области, наиболее полно, оперативно.
Именно поэтому необходимо выписывать и читать газету «В краю
родном».
Главный редактор М. Быкова
выразила слова благодарности за
дружбу и сотрудничество всем, кто
на протяжении многих лет оформляет абонемент на газету, а также тем,
кто пишет письма, звонит в редакцию, чтобы поделиться наболевшим,
рассказать о добрых переменах в
селе. В знак признательности за
верность газете были вручены подарки Тамаре Васильевне Елецких и
Александру Дмитриевичу Малютину.
Редакция надеется, что примером
для ровесников станут молодые
семьи Селезневых и Волковых,
которые также встали в ряды подписчиков районки.
Чтобы газета приходила вовремя
в каждый дом, многое делают почтальоны. Их труд заслуживает уважения. Потому в День подписчика были
отмечены и работники местного
отделения связи. В их числе Любовь
Тихоновна Сазонова. А начальник
Елецкого почтамта Любовь Сидоренко, обращаясь ко всем собравшимся,
заверила подписчиков, что работники службы постараются сделать
все возможное, чтобы услуги предоставлялись в полном объеме, чтобы
не было досадных сбоев в доставке
корреспонденции.

Александр Потепко пока только
читатель газеты, ее выписывают
родители. Но хочется верить, что
дружба с районкой, начатая с детской странички «Елецкий Колобок»,
не прервется и в дальнейшем.
От имени главы района Николая
Савенкова А. Потепко был вручен
специальный приз.
У Дней подписчика есть еще одна
традиция: подарки вручает не только
редакция, но и местная власть, ведь
самые неравнодушные жители, в
том числе благодаря публикациям
в газете, стараются, чтобы жизнь в
селах стала благоустроеннее, интереснее, позитивнее.
Глава поселения Любовь Иваненко назвала имена многих добровольных помощников и активистов,
вручила им сувениры. В их числе
семьи Блиновых, Красиковых, Малявиных, Магомадовых, Белоусовых.
А Нина Матвеевна Сырых, Любовь
Кондратьевна Демина, Николай
Петрович Никитин отмечены за верность газете.
Все те, кто оформил в этот день
подписной абонемент, стали участниками призовой лотереи.
Свой подарок — музыкальные
номера — собравшимся подготовили и самодеятельные артисты
местного ДК.
День подписчика в Хмелинце
проводился не впервые. Хочется
верить, что эта добрая традиция будет продолжена, а число читателей
увеличится.

Служба 02

Вести из ЕГУ

И ВНОВЬ «ПЕРВОЕ
ЗНАКОМСТВО»
В минувшее воскресенье в Елецком
государственном университете им. И.
Бунина состоялся день открытых дверей. Вуз посетили старшеклассники
и выпускники 2012 года не только из
Липецкой области, но и соседних регионов и ближнего зарубежья.
Встреча с будущими абитуриентами
в подобном формате проводилась уже
второй раз. Это делается в первую очередь для того, чтобы юноши и девушки
— преимущественно жители нашего региона — заранее знали все требования,
связанные с поступлением в ЕГУ. Здесь
очень важный момент — пробное тестирование. У ребят была возможность пройти
репетиционный тест по математике, русскому языку, биологии… Прошлогодний
опыт показывает, что прошедшие его
абитуриенты увереннее других держались
на вступительных экзаменах.
Также все желающие смогли поучаствовать в заседании «круглого стола»,
на котором присутствовали представители Управления образования и науки
Липецкой области, ректората университета, городских и районных отделов
народного образования, руководители
предприятий и организаций, малого и
среднего бизнеса.
Актуальность этого ежегодного мероприятия несомненна. Ведь посещение
дня открытых дверей должно быть для
будущих студентов добрым подспорьем
и помочь им в знакомстве с историей
образовательного учреждения и его
структурой, в получении информации
об условиях поступления и подготовки к
вступительным испытаниям.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Вести из Центра
дополнительного образования

В ДРУЖБЕ ЕДИНЫ

Центром дополнительного образования был организован для
школьников ряд мероприятий, посвященных прошедшему празднику — Дню народного единства.
По итогам стало известно, что все учащиеся активно участвовали
в экологическом субботнике «Сделали село чище», классном часе
«Храни себя Россия-Русь!», конкурсе рисунков «В дружбе мы едины», добровольческой акции «Триколор». Торжественные линейки
состоялись в каждом образовательном учреждении.
С 5 ноября стартовала неделя толерантности, которая продлилась четыре дня.
Какой праздник без спорта?! В школах прошли соревнования
по настольному теннису, баскетболу, спортивный праздник «Богатырские забавы».
Каждое образовательное учреждение откликнулось на призыв
педагогов Центра. Ребятам не пришлось скучать.

(Соб. инф.)

ОПЕРАЦИЯ «МАК»
В Елецком районе завершилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2012», цель которого
— выявление, пресечение, раскрытие
преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.
Операция проходила в два этапа: в
первом сотрудники полиции выявляли и
уничтожали незаконные посевы и очаги
дикорастущих растений, содержащих
наркотические вещества. Целью второго
этапа, который завершился 31 октября,
стало перекрытие внутриобластных, межрегиональных и транспортных каналов
поступления наркотиков.
— Всего у нас на учете состоят девять
наркоманов, — говорит начальник отдела
уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району Юрий Некрасов. — Каждый из
них проверен на причастность к совершению краж и незаконному обороту наркотиков. С начала года в районе зафиксировано
шесть преступлений в данной сфере, из них
три — по статье 228 УК РФ. Выявлено пять
административных правонарушений.

(Соб. инф.)

Происшествия

БЕСПЕЧНОСТЬ ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ
В ночь с субботы на воскресенье в с. Казаки произошла трагедия. В огне погибла женщина.
Как пояснил командир пожарно-спасательного поста № 22 с. Казаки Д. Антипов, причина пожара
– предположительно от непотушенной сигареты. Погибшая, 1958 г.р., жила одна, в старом доме, без
газа, со старой проводкой.
Сигнал о возгорании был получен не сразу. К тому времени, когда подоспели пожарные, дом уже
горел, и спасти хозяйку не было никакой возможности.
Огнеборцы установили, что очаг возгорания был внутри. А значит, вновь причиной трагедии стала
человеческая беспечность.

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НЕ ЖДАТЬ —
ДЕЙСТВОВАТЬ
Расстрел психически ненормальным малолетних ребятишек
в детском саду в Великобритании
три года назад потряс весь мир.
Еще раньше мы с содроганием
смотрели кадры одной из школ
Америки, когда убийца, действующий по тому же сценарию, разрядил обойму в классе. Погибли
ни в чем не повинные дети.
И тогда думали, слава Богу,
что это не с нами, не у нас.
Шокирующие сообщения из
Подмосковья с места трагедии,
когда юрист Дмитрий Виноградов в порыве ненависти ко
всему человечеству устроил
массовый расстрел работников
одной из фирм, заставил взглянуть по-другому на проблему
собственной безопасности и
безопасности своих детей. Сегодня страх за жизнь испытывают воспитатели детских садов и
закрывают двери на замок.
Такое же чувство и у школьных учителей. В страхе родители. В какие времена в деревне
стали бояться выйти на улицу?
Мамы стараются за руку отвести детей в школу и встретить
их. На родительских собраниях
все чаще встает вопрос о внесении в штатное расписание должности охранников: «Мы хотим,
чтобы наши дети были целы,
не стали живой мишенью для
людей душевнобольных, — говорят родители. — Действовать
нужно как можно быстрее. Мы
живем в страшное время».
Заметьте, уже не говорится
о помощи со стороны полиции.
Участковому сегодня не под силу
охватить подведомственные
ему населенные пункты. Если
несколько лет назад они «несли
охрану правопорядка» в каждом
населенном пункте, то после всем
известной реструктуризации и
последовавших сокращений на
четыре сельские территории —
один полицейский.
Глава Архангельской сельской администрации Лидия
Сенчакова, к примеру, вопрос
охраны решает своеобразным
путем.
— Во время дискотеки у нас
всегда дежурит участковый, но
при большом скоплении молодежи этого недостаточно,
— говорит она. — Мы недавно заключили договор с казачьей дружиной. Она будет нести охрану,
патрулировать улицы. Поселение
берет на себя все финансовые
расходы на этот счет.
Подобные действия, конечно
же, работают на безопасность
жителей.
Но мы все хорошо понимаем,
что только жесткие меры со
стороны государства способны
защищать собственный народ от
насильников, убийц, грабителей
и подобной дряни, которая сегодня лезет изо всех щелей.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В АНГЛИИ ХОРОШО,
А В РОССИИ ЛУЧШЕ

Прославленный коллектив
«Казаки России» остается
самым популярным среди
самобытных ансамблей не
только в нашей стране, но
и за рубежом. А жители
поселка Елецкий всегда с
особым вниманием следят
за их выступлениями, всякий раз отыскивая среди
артистов знакомое лицо
своего земляка — Алексея
Хапугина. Еще вчера он
гонял в футбол с одногодками, потом пел в ансамбле
«Околица», стараясь найти
свои песни.
Судьба привела его на пробы
в знаменитый ансамбль песни
и пляски «Казаки России»…
Сегодня он один из ведущих его
солистов.
Коллектив объединил много стран, выступал на сценах
мира. Недавно «Казаки России»
были приглашены в Великобританию. Они выступили на
юбилейных торжествах в честь
ее величества королевы Англии
Елизаветы.
Алексей Хапугин сегодня —
это звезда нашей российской
сцены. И вырваться в родное
село случается нечасто. Но он
всегда звонит родным, друзьям.
Как всякого русского, его тянет
туда, где родился, вырос, вышел
на большую дорогу.

РЕМЕННУЮ ОТМЕТИЛИ,
НА РАЙОНКУ
ПОДПИСАЛИСЬ

По традиции жители Большеизвальского поселения
отметили свой престольный
праздник — Ременную.
Как водится, они собрались
в местном Доме культуры, где
чествовали лучшие семьи, новорожденных, юбиляров.
В рамках торжества состоялся
и День подписчика.
Б ол е е д в а д ц а т и ч е л о в е к
оформили абонемент на районную газету «В краю родном».
Они ее станут получать в первом
полугодии 2013 года. На сцене
поздравляли лучших подписчиков, почтальонов, юных читателей странички «Колобок».
Состоялась и лотерея, которая
селянам очень пришлась по
душе.

ОТ ЯРМАРКИ —
К КОЛХОЗНОМУ РЫНКУ
Сегодня можно услышать
такое: «В нашем районе
ярмарки не проводят разве только в трескучие
морозы…».
Это дейс твительно так. С
ранней оттепелью начинаются
ярмарки выходного дня и под
Новый год завершаются. Для
жителей они в радость. Можно
купить в торговых рядах много
полезного, нужного, да и самому
за прилавок встать — принести
на продажу излишки продукции
со своего подворья, тем самым
пополнить семейную копилку.
Администрация района, имея
такой богатый опыт организации
ярмарок, теперь планирует построить на территории колхозный рынок. Этот проект будет
осуществляться в течение нескольких лет в рамках областной
целевой программы развития
кооперации.

(Соб. инф.)
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«Круглый стол»

КАК ПРОТОРИТЬ ДОРОГУ К СПОРТУ

М

Ы ВСЕ СЕГОДНЯ хотим быть
здоровыми. Но при этом не
стараемся приложить к тому никаких
собственных усилий.
Здоровый образ жизни нам только
снится. Мы продолжаем пить, курить,
мало двигаемся, употребляем в
пищу много соли, жира, копченого
и острого. Не в состоянии побороть
гипертонию, гастрит, панкреатит,
атеросклероз…
Почему мы так живем и что
нужно делать, чтобы наши дети не
стали такими, как мы, говорили на
заседании «круглого стола», где
поставили ребром вопросы развития
физкультуры и спорта. Заседание
открыла и. о. зам главы администрации Любовь Малютина, обозначила
круг вопросов и предоставила слово
начальнику отдела образования
Людмиле Остянко.
— Задача школы сегодня состоит
в том, чтобы помочь детям осознать
жизненный приоритет здоровья,
обучить их здоровому и безопасному
поведению в различных ситуациях,
— подчеркнула она. — В режиме
учебного дня организованы динамические перемены, активные паузы,
физкультминутки, утренняя зарядка
перед началом уроков. Проводятся
Дни здоровья, подвижные игры
для младших школьников, веселые
старты, малые олимпийские игры,
семейные спортивные праздники
— «Всей семьей за здоровьем»,
«Мама, папа, я — спортивная семья», «Мама, папа, я — туристская
семья». На протяжении ряда лет
ведется третий час физкультуры,
560 школьников посещают бассейны
г. Ельца «Виктория», «Локомотив»,
введены ставки инструкторов в
школах по оздоровительной аэробике в школе с. Воронец, Казаки,
п. Солидарность, мини-футбол в с.
Талица, п. Солидарность, п. Ключ
жизни. Кроме того, два раза в год
проводится мониторинг психофизического здоровья и физической
подготовленности…
Действительно, в школах немало программ, в рамках которых
у детей формируется потребность
в здоровом образе жизни, активная жизненная позиция. Они принимают участие в кроссе наций,
лыжне России, спартакиаде молодежи, «Президентских спортивных
играх».
Но в классах абсолютно здоровых
детей почти не осталось. Об этом
свидетельствуют ежегодные медицинские осмотры. Увеличивается
количество тех, кому медики выдают
справки, ограничивающие занятия
физкультурой. Почему случается
подобное?
— Сегодня очевидно, что наиболее успешно ребенок развивается,
получая воспитание в двух институтах — семье и образовательном
учреждении, — говорит Людмила
Остянко. — В современных условиях
экономики страны дети мало видят
своих родителей. Организация семейного досуга становится делом
школы, поэтому приходится прилагать немало усилий для того, чтобы
расшевелить самих взрослых…
Е Ж Д У Т Е М РА Й О Н Н Ы Е
власти не жалеют средств
на развитие спорта, организацию
полноценного детского отдыха. В

М

каникулярное время в пришкольных лагерях проводят время 84
процента учащихся. Дети с удовольствием занимаются спортом
в оборонно-спортивном лагере
«Лидер», в спортивном лагере в
Аргамач-Пальне.
Л. Остянко рассказала о том, что
в 2013 году планируется создать
стационарно-оздоровительный лагерь на базе центра туризма. К тому
же и статистика радует: 72,8 процента школьников посещают спортивные
кружки и секции.
— У нас есть и результаты, — заметила Л. Остянко. — Воспитанники
педагогов А. Мокринского, В. Ахмедова второй год подряд становятся чемпионами области по легкой атлетике,
В. Колыванова — по мини-футболу,
футболу, Т. Ефремовой и Е. Кузнецовой — по фитнес-аэробике…
Однако выступление тренерапреподавателя детско-юношеской
спортивной школы Сергея Ларина
было не столь оптимистичным, а,
скорее, критичным: «Сегодня молодежи не приходится испытывать
никаких тягот, лишений, но она
сталкивается с различными соблазнами — вот и занятия физкультурой
и спортом связаны с неизбежным
преодолением препятствий различной степени трудности. К сожалению, еще не везде хорошо налажена работа с юным поколением,
их родителями…».
Сергей Ларин уверен, что не каждому удается преодолеть собственную лень, показать достойный пример здорового образа жизни детям.

Вместе с тем, чтобы воспитать здоровое поколение, по мнению С. Ларина,
необходимо достойно финансировать
спортивно-оздоровительные массовые движения, привлечь к этому
молодых специалистов, достойно
оплачивать их труд, поставить на
должный уровень пропаганду физкультуры и спорта…
— Каждый чиновник, работающий
в области физкультуры и спорта,
должен понимать, что он трудится
ради того, чтобы помочь спортсмену,
тренеру, спорту в общем, — подчеркивает Сергей Ларин…
К слову сказать, в районной
детской спортивной школе сложился крепкий коллектив тренеров,
педагогов, которые сумели выстроить четкий график спортивнооздоровительной работы, налажена
тесная связь с родителями. Ведется
подготовка ребят для поступления

в вузы. Детей стараются надежно
экипировать, проводить спортивные
мероприятия, которые оттачивают
мастерство будущих спортсменов.
Сегодня рядом с тренером обяза-

здоровье нации, удручают. Потому
подростки должны всюду слышать,
видеть, что курить, пить — это дурно, скверно и вредно…
В районе девять несовершенно-

тельно врач, с которым проводятся
восстановительные мероприятия,
особенно после травм.
Но это, так сказать, внутренние
проблемы, которые ни в коей мере
не влияют на результаты, спортивные достижения. Сергей Ларин поблагодарил главу района Николая
Савенкова за постоянную заботу о
развитии спорта в селе.
— Как пробудить интерес к занятиям физкультурой у подростка, если
родители имеют в этом очень низкую
заинтересованность? — вступает в
разговор тренерпреподаватель
детской спортивной школы Сергей
Макаричев. — В
такой сит уации
тренер и директор
школы не всегда
имеют перевес в
свою сторону. А
ведь растущий
организм ребенка
требует активности.
Это действительно так. Подростки порой направляют свою
активность и энергию на то, чтобы
разбить забор или
лавочку, подпитать себя «клинским».
С. Макаричев уверен, что необходимо провести корректировку уроков
физкультуры в школе. И не забывать,
что каждый ребенок — это личность,
и подход к нему должен быть индивидуальным.
ИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования
Лидия Логвинова озвучила ряд предложений, которые помогут активизировать детей, почувствовать интерес
к спорту, сделать это потребностью
в жизни.
— К сожалению, у нас сегодня
пивных ларьков в тысячу раз больше, нежели спортивных школ, — замечает Лидия Логвинова. — Сегодня
необходимо вводить в программу
такой предмет, как валеология. Это
наука о здоровом образе жизни.
Это не нудные лекции, а практическая помощь каждому. Потому мы
обязаны выстроить четкую систему
воспитания здоровьем и начать
действовать. Предлагаю следующий
2013-й объявить в районе Годом
спорта…
Далее Лидия Николаевна предложила ввести спортивные субботы, на
которые приглашать все население и
настойчиво культивировать спорт.
Врач-нарколог ЦРБ Дмитрий
Патрин.
— За 20 последних лет понятие
о здоровом образе жизни размыто.
Раньше была не только мощная пропаганда здорового образа жизни, но
и многое делалось в этом плане, —
сказал он.
Сегодня цифры, говорящие о

летних стоят на учете в наркологическом кабинете. А сколько тех,
кто не на учете. И они медленно
гибнут, скатываясь вниз. Раньше
мы приходили в негодование, видя
курящую девушку, пьяную ватагу
подростков. Сегодня мы равнодушно проходим мимо. Это страшно,
когда мы не замечаем тех, кому
должны помогать.
700 человек сегодня состоят на
учете в наркологическом кабинете,
из них — 173 женщины. Алкоголизм
значительно омолодился. Что касается наркомании, то в этом плане идут
пока полускрытые процессы.
— Но они очевидны. Сегодня на
стадионе оставляют не только пачки
от сигарет и банки из-под пива, но и
шприцы, — замечает тренер школы п.
Солидарность Владимир Колыванов.
— Так «развлекаются» наши дети.
Как таких вовлечь в массовый спорт?
Как их уберечь от того, чтобы они и
думать не смели о наркотиках?
О другом скажу. Тридцать лет
назад на стадионе положили два
кирпича — вот нам, мальчишкам, и
ворота. Сегодня их сменили неуклюже сваренные стойки — тоже ворота. Но подросткам уже нужно иное
— современное, эстетичное.
— Раньше я жил в другой области
и существовал параллельно от спорта, — вступает в разговор Вячеслав
Семенцов, двукратный победитель
Кубка страны по пауэрлифтингу. —
В нашем районе я словно заново
родился, спорт помог мне твердо
стать на ноги, почувствовать себя
уверенным. Кстати, здесь все вместе
работают на развитие спорта — и
власть, и спортсмены. И сегодняшняя
встреча очень нужна. Спасибо за то,
что нас собрали вместе.
— Нам есть еще над чем работать,
— замечает председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Коробок хоккейных, таких, как в
Больших Извалах, Казаках, — раз,
два и обчелся. А ведь ничто не мешает никому развивать зимние виды
спорта…
Любовь Малютина замечает, что
в районе создан координационный
Совет по развитию спорта, который
возглавили глава района Николай
Савенков и председатель райсовета
депутатов Николай Бурлаков.
— Будет выработана четкая
политика по развитию массовой
физкультуры и спорта, — сказала Л. Малютина. — Уже сегодня
скорректировано финансирование этих программ. Кроме того, у
нас ежегодно появляются новые
спортивные площадки. Впереди
— строительство районного спортивного комплекса и плавательного
бассейна. Но, согласитесь, можно
иметь величественные дворцы и
хилое молодое поколение. Поэтому
сегодня самое время, в самом юном
возрасте прививать здоровый образ жизни…

Д

Подготовила
М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района»
Решение 36 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 306 от 31.10.2012 года
Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района
проект нормативно-правового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда
работников учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников учреждений Елецкого муниципального района» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 31.10.2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «Об оплате труда работников учреждений
Елецкого муниципального района»

Статья 1.
Внести в Положение «Об оплате труда работников учреждений Елецкого муниципального
района», утвержденное решением сессии Совета депутатов от 22.10.2008 года № 47, следующие
изменения:
1) изложить Таблицу 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений образования муниципального района» в Приложении 1 в следующей редакции:

Таблица 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей, специалистов
и служащих учреждений образования муниципального района
Наименование должности и критерии
установления
должностных окладов

Должностной оклад, установленный
в зависимости от квалификационной
категории (руб.)
высбез катешая
первая
вторая
гории

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя
3340
Вожатый
3360
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму
среднее профессиональное образование и под3490
готовка по установленной программе
высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж
педагогической работы не менее 1 года или
3690
среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж
педагогической работы не менее 3 лет
Младший воспитатель
среднее (полное) общее образование и курсо3410
вая подготовка без предъявления требований
к стажу работы
среднее (полное) общее образование, курсовая
3470
подготовка и стаж работы с детьми не менее
4 лет
среднее профессиональное образование без
3530
предъявления требований к стажу работы
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения
среднее (полное) общее образование без предъ3250
явления требований к стажу работы
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
3300
среднее (полное) общее образование и стаж
работы не менее 3 лет
высшее профессиональное образование без
3360
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
работы не менее 3 лет
Старший дежурный по режиму
высшее профессиональное образование и стаж
3690
педагогической работы не менее 3 лет
высшее профессиональное образование и стаж
4070
педагогической работы не менее 5 лет
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель; старший во5200
4830
4500
жатый; инструктор по труду; инструктор по
физической культуре
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы:
музыкальный руководитель
3430
инструктор по физической культуре или среднее
(полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет
3430
инструктор по труду или среднее (полное) общее
образование и специальная подготовка
3430
старший вожатый
3430
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
3490
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
3690
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
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высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
2 квалификационный уровень

4070

4500

Педагог дополнительного образования;
5600
5200
педагог-организатор
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы:
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
Социальный педагог; тренер-преподаватель;
5600
5200
концертмейстер
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы:
социальный педагог, концертмейстер
тренер-преподаватель
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 10 до 20 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет
Инструктор-методист
5600
5200
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 8 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 8 до 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 12 лет
3 квалификационный уровень

4830

Воспитатель
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 10 лет

5070

высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 10 до 20 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет
Мастер производственного обучения
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
Методист
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 8 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 8 до 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 12 лет

5880

5460

3430
3430
3490

3690

4070
4500
4830

3430
3430
3490

3690

4070

4500
4830
4830
3490
3690
4070
4500

3600
3880

4270

4720
5070
5980

5200

4830
3490
3690

4070

4500
4830
5600

5200

4830
3490
3690
4070
4500

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

13 ноября 2012 года

№ 134-135 (9129-9130)

Официально
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 4 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов)
высшее профессиональное образование
и стаж работы в должности методиста не
менее 5 лет (для методистов методических,
учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
высшее профессиональное образование
и стаж работы в должности методиста не
менее 6 лет (для методистов методических,
учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации специалистов)
Педагог-психолог
среднее психологическое или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления
требований к стажу работы
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы или среднее
психологическое, либо среднее педагогическое
образование с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 2 до 4 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет
или среднее психологическое, либо среднее
педагогическое образование с дополнительной
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от
4 до 6 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы (работы
по специальности) от 4 до 6 лет или среднее
психологическое, либо среднее педагогическое
образование с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) свыше 6 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 6 до 10 лет

4830

5200

5600

5600

5200

4830
3430

3490

3690

4070

4500

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) свыше 10 лет

4830

Старший инструктор-методист
5600
5200
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности инструктора-методиста не
менее 2 лет
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности инструктора методиста не
менее 3 лет
Старший тренер-преподаватель
5600
5200
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности тренера-преподавателя не
менее 1 года
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
Старший педагог дополнительного образо5600
5200
вания
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности педагога дополнительного
образования не менее 1 года
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности педагога дополнительного
образования от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
4 квалификационный уровень

4830

Педагог-библиотекарь
высшее профессиональное (педагогическое,
библиотечное) образование без предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
Учитель
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 10 лет

4830

5600

5200

4070
4500
4830
3690
4070
4500
4830
4830
3690
4070
4500
4830

3490
4070
4500
7910

6490

6030
4040

4710

высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее
дефектологическое образование и стаж работы по
профилю свыше 5 лет (для учителя специального
(коррекционного) образовательного учреждения)

5210

5590

высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет или высшее
дефектологическое образование и стаж работы по
профилю свыше 10 лет (для учителя специального
(коррекционного) образовательного учреждения)
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
среднее профессиональное образование и специальная подготовка по ГО без предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное образование и специальная подготовка по ГО без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности от 3 до 5 лет
высшее профессиональное образование и специальная подготовка по ГО и стаж работы (службы) по специальности от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы
(службы) по специальности свыше 5 лет
высшее профессиональное образование и
специальная подготовка по ГО и стаж работы
(службы) по специальности свыше 5 лет
Преподаватель
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 10 до 20 лет; высшее
музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет (для преподавателя
музыкальных дисциплин)
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет; высшее
музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для преподавателя
музыкальных дисциплин)
ученая степень кандидата наук без предъявления требований к стажу работы
Руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж
работы по специальности от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
работы по специальности от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж
работы по специальности свыше 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
работы по специальности свыше 5 лет
Старший воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 1 года
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
Старший методист
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста не менее 2 лет
высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста не менее 3 лет
Учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)
высшее дефектологическое образование без
предъявления требований к стажу работы
высшее дефектологическое образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее дефектологическое образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее дефектологическое образование и стаж
педагогической работы от 10 до 20 лет
высшее дефектологическое образование и
стаж педагогической работы свыше 20 лет либо
высшее профессиональное образование и стаж
работы в психолого-медико-педагогической
консультации не менее 3 лет (для работающих
в этих учреждениях)

6030

7500

6490

6030
4280

4710

5210

5590
6440

5600

5200
3490
3690

4070

4500

4830

5200

5600
5600

5200

4830
3490
3690

4070
4500
5880

5460

5070
3880
4270
4720
5070

5600

5200

4830
4070
4500

5600

5200

4830
3490
3690
4070
4500

4830
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Официально
высшее профессиональное образование и стаж
работы в психолого-медико-педагогической
консультации не менее 5 лет (для работающих
в этих учреждениях)
высшее профессиональное образование и стаж
работы в психолого-медико-педагогической
консультации не менее 10 лет (для работающих
в этих учреждениях)
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
Медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая

5200

5600

3430
3690
4500
5200
6020

З а в е д у ю щ и й ( н ач а л ь н и к )
структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подразделениями

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 «490517,6» заменить на цифры «491238,0»;
в подпункте 2 цифры «503795,9» заменить на цифры «515569,7»;
в подпункте 3 цифры «13278,3» заменить на цифры «24331,7».

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. руб.)

6980
4830
4070
4070

4500
3690
3690

4150
3490
3490

3900
3430
3430

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Наименование должности
и критерии установления
должностных окладов

Приняты Советом депутатов Елецкого муниципального района от 31.10.2012 года

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

№

Наименование групп,
подгрупп, статей,
подстатей и вида источников

Код
администратора

Код бюджетной классификации

2012
год

2013 год

2014
год

1

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджета муниципального образования

703

01060502050000540

-1200

-1000

-1000

2

Возврат бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджета муниципального
образования

703

01060502050000640

1200

1000

1000

3

Получение кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального района в
валюте Российской
Федерации

703

01030000050000710

78186,5

32331,7

4

Погашение бюджетом
муниципального района кредитов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

703

01030000050000810

-58000

-32331,7

5

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств районного бюджета

703

01050000050000000

4145,2

Должностной оклад, установленный в зависимости
от группы по оплате труда руководителей (руб.)
I

6020

II

5600

III

5200

IV

в учреждениях, не
имеющих
групп

4830

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей, требующие
наличия высшего профессионального образования»
Директор (начальник, заведующий) образовательного
учреждения

6930

6020

5600

5200

Статья 2.
Опубликовать данный нормативно-правовой акт в районной газете «В краю родном».
Статья 3.
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 121 от 02.11.2012 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ по арендной плате за пользование
нежилыми помещениями, отнесенными к муниципальной собственности
Елецкого муниципального района
Решение 36 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 307 от 31.10.2012 года
Рассмотрев обращение главы администрации Елецкого муниципального района о
предоставлении льготы по арендной плате за пользование нежилыми помещениями,
отнесенными к муниципальной собственности Елецкого муниципального района, в
соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью в Елецком районе», утвержденным решением Елецкого районного
Совета депутатов от 24.11.2004 года № 73, руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить на 2013 год арендную ставку, равную нулю, за пользование нежилыми помещениями, отнесенными к муниципальной собственности Елецкого муниципального района,
следующим организациям:
— Елецкой районной организации Липецкой областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
— Елецкой районной организации Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

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 36 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 309 от 31.10.2012 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект
нормативно-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 нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ИТОГО

24331,7

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4 к нормативно-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

Подраздел

Сумма на
2012 год
515569,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

66306

01

03

4717,9

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

01

04

26283

Судебная система

01

05

14,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

06

6083

Резервные фонды

01

11

944

Другие общегосударственные вопросы

01

13

28263,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

09

1004,1

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

499,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3297,7

03

10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Благоустройство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

1029,1

3797,2

10
80
05

80
285117,7
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Официально
Дошкольное образование

07

01

63927,6

Общее образование

07

02

202901,9

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2250

Другие вопросы в области образования

07

09

16038,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

9686,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1123,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4100

Социальное обслуживание населения

10

02

35761

Социальное обеспечение населения

10

03

74344,1

Охрана семьи и детства

10

04

16348,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7700

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10809,4

138253,9

518,2
02

4856
02

4856
2420

01

14

14

518,2

2420

2372,2

01

2372,2

7. В пункте 5 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «364565,7» заменить на цифры «365286,2».
8. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

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

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению
из других бюджетов бюджетом Елецкого муниципального района
в 2012 году (тыс. руб.)
Показатели

2012 год

Всего:

365 286,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

282 895,0

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»

2 337,0

Федеральный Закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

14,6

Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела»

1 309,0

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»

462,0

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»

3 977,7

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»

112 299,8

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

7 993,8

оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной
форме

19 844,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

5 102,0

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

5 871,0

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

17 110,0

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

4 268,0

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

570,0

выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального
образования области, пользующимся транспортом общего пользования
межмуниципального сообщения

750,0

государственная социальная помощь

3 650,0

содержание комплексных центров социального обслуживания населения и
других учреждений

35 731,0

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 914,0

льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг,
проезду и газификации

1 220,0

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной
категории населения

16,0

ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет

3 010,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

200,0

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению

50,0

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»

12 547,1

содержание детей в приемных семьях

2 489,0

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 593,2

содержание детей в семьях опекунов (попечителей)

6 892,9

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

1 572,0

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»

4 352,4

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»

2 372,2

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

18 461,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

30 260,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов

33 381,1

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

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»

780,0

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
нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений»

125 851,0

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений»

3 278,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

10 231,6

компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей)
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

1 396,0

288,4

9. Приложение 14 изложить в следующей редакции:

Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию в 2012 году (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
целевой программы и исполнители

Объем финансирования

1

2

1. Районная целевая программа «Молодежь Елецкого муниципального района» (2012 — 2014 годы)
Администрация района

150

2. Районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого
муниципального района ( 2012 — 2014 годы)»
Отдел культуры

300

250

241,6

3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района:
стратегия народосбережения (2009 — 2014 годы)»
Администрация района

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию

2100

7 030,0

4. Районная целевая программа «Здоровый ребенок» на 2009 — 2012
годы
Отдел народного образования администрации района

приобретение школьной и спортивной формы детям
из многодетных семей

350

1 564,0

5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Елецком муниципальном районе 2009 — 2012 г. г.»
Администрация района
6. Районная целевая комплексная программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2010 — 2012 годы»
Администрация района

970

воспитание и обучение детей-инвалидов

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»

2 400,0

150

300

250

2100

350

970
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Официально

Заметки с заседания сессии райсовета

7. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района на
2011 — 2013 годы»
Администрация района

230,5

8. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2011 – 2012
годы»
Администрация района

1250

9. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2012 — 2015 годы»
Отдел народного образования администрации района

1667,5

10. Районная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории
Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 годы»
Администрация района

80

11. Районная целевая программа «Модернизация образования Елецкого
муниципального района 2010 — 2012 г. г.»
Отдел народного образования администрации района

55

12. Районная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных
расходов Елецкого района на 2011 — 2013 годы»
Отдел финансов администрации района

100

13. Районная целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 г. г».
Администрация района
Отдел культуры
Отдел народного образования администрации района

120

14. Районная целевая программа «О мерах по противодействию терроризму
и экстремизму в Елецком районе на 2011 – 2013 годы»
Администрация района

22

15. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015 годы»
Отдел социальной защиты населения

42
42

16. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

310

17. Районная целевая программа «Комплексное содержание автомобильных
дорог на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

146

ИТОГО
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10. В пункте 1 статьи 6 цифры «64278,3» заменить на цифры «90331,7».
11. Приложение 16 изложить в следующей редакции:

Приложение 16 к нормативно-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 на плановый период 2013 и 2014 годов
Сумма
(тыс. руб.)
на 2012 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2013 г.

Получение, всего

90331,7

21278,3

Бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в процессе исполнения
бюджета

90331,7

21278,3

Погашение, всего

-58000,0

-21278,3

Бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в процессе исполнения
бюджета

-58000,0

-21278,3

Наименование
1

7 стр.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2014 г.

Бюджетные кредиты, полученные
из областного бюджета

12. В пункте 1 статьи 8 цифры «200,5» заменить на цифры «30».
13. В приложение 19 внести следующие изменения:
— в пункте 1 цифры «200,5» заменить на «230,5»;
— в пункте 2 цифры «360» заменить на «330»;
— в пункте 4 цифры «120» заменить на «20»;
— в пункте 5 цифры «450» заменить на «800».
Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 122 от 02.11.2012 г.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 31.10.2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О статусе депутата Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области»

Статья 1.
Внести в Положение «О статусе депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от
25.06.2008 года № 29, следующие изменения:
1. Статью 15 «Гарантия трудовых прав депутата Совета» — исключить.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 123 от 02.11.2012 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области»

Решение 36 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 310 31.10.2012 года

Рассмотрев представленный прокуратурой Елецкого района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области», принятое решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 25.06.2008 года № 29, руководствуясь статьями 21 и
38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О статусе депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ТОЛЬКО ЛИ ДЕЛО В СРЕДСТВАХ?..

Сразу несколько вопросов недавней сессии Совета депутатов района касались финансов:
речь шла о собираемости налогов, а также об исполнении бюджета за девять месяцев и о
внесении изменений в него на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
С информацией по первому вопросу выступала начальник Межрайонной ИФНС № 2 по Липецкой области Наталья Высочкина. Она отметила как положительные тенденции, так и проблемы. В
частности, было указано, что за девять месяцев года поступило налогов на 32 процента больше,
чем за аналогичный период 2011-го. Значительный рост (на 23,9 миллиона рублей) достигнут по
одному из самых важных для бюджета района — по поступлению НДФЛ. Это притом, как отметила
Н. Высочкина, что из числа его плательщиков ныне выбыл такой крупный, как ООО «Автобан».
В качестве положительных примеров было названо и сокращение числа убыточных предприятий
(их стало на семь меньше).
По мнению Н. Высочкиной, добиться таких результатов позволила адресная работа с налогоплательщиками, а также взаимодействие с администрацией района, ведь вопросы сбора налогов
неоднократно рассматривались на заседаниях координационного совета с приглашением руководителей предприятий, предпринимателей, фермеров из числа тех, кто не исполняет должным
образом налоговое законодательство.
Председатель Совета депутатов Николай Бурлаков, который вел заседание сессии, задал вопрос
о собираемости налогов в Голиковском поселении. Ситуация здесь сложная, предприятия, расположенные на данной территории, не перечисляют положенных средств в казну. Депутаты района
направляли запрос налоговикам по этому поводу. Что удалось выяснить, есть ли возможность
решить проблему, ведь от этого зависит, как будет развиваться территория в дальнейшем.
Свой вопрос руководителю налоговой службы адресовал и глава района Николай Савенков,
участвовавший в работе сессии. Речь шла об уровне заработной платы, в частности, на предприятии «Кратос».
Н. Высочкина постаралась ответить на вопросы руководства района, заметив при этом, что
более подробную информацию специалисты службы подготовят позднее.
Местную власть также волнует, как рассчитывается и платится земельный налог, ведь в том
числе и из него складывается местный бюджет, а значит, зависит, какие социально значимые
программы могут быть реализованы. Имеющиеся проблемы по этому вопросу озвучили главы
Малобоевского и Архангельского поселений Геннадий Назаров и Лидия Сенчакова.
Чтобы поставить точку, надо более полно проинвентаризировать земли, считает Н. Высочкина.
Одновременно она предложила провести совместное совещание специалистов службы и местных поселений, дабы выработать порядок по уточнению данных, имеющихся у ИФНС и сельской
власти.
Словом, начатый на сессии разговор будет продолжен. Этого требует не только закон (а платить
налоги обязан каждый), но и ситуация по формированию бюджетов всех уровней.
Начальник отдела финансов райадминистрации Елена Рыбина в своем выступлении также
вела речь о наполнении казны. Она отметила, что бюджет района за девять месяцев года по
собственным доходам исполнен на 76,3 процента. Вопросы наполнения бюджета рассматривались на координационном совете администрации района, на его заседание приглашались и
неплательщики. Информация об этом размещалась на страницах газеты «В краю родном», на
сайте администрации.
О том, насколько важно своевременное поступление платежей, говорить, наверное, нет необходимости. Расходы бюджета распределены и, если средств не хватает, значит, не могут в
полном объеме финансироваться многие жизненно важные сферы, такие, как здравоохранение,
образование.
Кстати, и вопрос уточнения бюджета на сессии рассматривался именно потому, что району
потребовались дополнительные ассигнования на решение социальных вопросов, в частности, по
завершению реконструкции детских садов.
Глава района Николай Савенков отметил, эти объекты жизненно необходимы. Потому власть
не жалеет средств на реализацию мероприятий по сокращению очередей в детские сады и т. п.
Депутаты приняли изменения в бюджет единогласно.
Директор районного ЦЗН Анатолий Болдырев проинформировал собравшихся о состоянии
занятости населения за девять месяцев, уточнив, что специалисты службы используют все возможные в рамках законодательства меры для трудоустройства граждан. Вместе с тем число
обратившихся в центр занятости растет. На предприятиях как городских, так и районных имело
место сокращение кадров, но банк вакансий не пустует. В нем сегодня значатся 450 рабочих мест.
При этом в качестве безработных зарегистрированы 143 человека.
— Получается, что люди не заинтересованы в трудоустройстве, предпочитают получать пособие,
нежели работать. Иначе, как объяснить подобную статистику? Почему государство предпринимает
самые разные меры для стабилизации рынка труда, а граждане в этом процессе не участвуют?
Так быть не должно, и службе занятости необходимо принимать действенные меры по данной
проблеме, — подчеркнул Н. Савенков.
Надо отметить, что на минувшей сессии практически все вопросы, внесенные в повестку дня,
обсуждались активно. Депутаты вели заинтересованный диалог о деятельности административной комиссии, об арендной плате за пользование нежилыми помещениями, о передаче жилья из
муниципальной собственности района на баланс города Ельца.
По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.

А. НИКОЛАЕВА.

Такая работа
Профессию почтальона легкой не назовешь. В любую погоду, льет ли за окном холодный осенний дождь, обжигает щеки крепкий январский мороз или царствует летний
зной, он обязан доставить почту адресату вовремя. Для сельского человека, который,
казалось бы, не страдает от
недостатка информации благодаря телевидению и радио,
все же очень важно получать
свежие газеты, повествующие
о жизни его малой родины.
Валентина Лесных, которая
трудится в отделении почтовой
связи ст. Хитрово, это знает.
Потому стремится делать так,
чтобы подписчики получали
печатные издания точно в
срок. Тут ей на выручку приходит верный помощник —
велосипед. С ним получается
быстрее добраться до нужного
адресата, да и расстояние в
несколько километров от почты
до ее участка преодолевать
на двухколесном транспорте
легче.
В. Лесных к своей работе
относится очень ответственно,
потому что знает: ее всегда
ждут в каждом доме. Ведь, помимо доставки почты, иногда
приходится быть и слушателем. Одиноким пожилым людям порой требуется общение,
которое они и получают в беседе с почтальоном. А добрые слова благодарности, по
мнению В. Лесных, — лучшая награда за нелегкий труд почтальона.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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За здоровый образ жизни

ДИСТАНЦИЮ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
На открытое первенство Елецкого района по спортивному туризму
(состоялось на полигоне ЦДЮТура в Аргамач-Пальне) приехали не
только воспитанники Центра, но и школьники из с. Красное, лицея № 24,
гимназии № 11 г. Ельца, спортсмены МАОУ ДОД «Детский парк им. Б. Г.
Лесюка», Липецка и Липецкого района, студенты ЛГПУ. Всего собралось
более 80 человек.
— Столь повышенный интерес к этому первенству, на наш взгляд, вызван
тем, что условия проведения соревнований полностью отвечают установленным требованиям пешеходных дистанций 2 — 4 класса сложности. Немаловажно, что прохождение этой трассы повышает квалификацию участников и
позволяет выполнять спортивные разряды. Кстати, этот полигон прошедшим
летом был выбран для проведения Всероссийских соревнований, — говорит
педагог ЦДЮТура Наталья Бородина.
Организаторы подготовили две дистанции пониженной (2 класс) и
повышенной сложности (3 класс). Ребята из п. Соколье (Виктор Алехин,
Алексей Карасев, Артем Козинов) никому не оставили шансов на победу
на первом маршруте. Среди девочек лучшими здесь стали также воспитанницы ЦДЮТура: Олеся Ладнюк и Анастасия Тельнова. Третий результат
показала спортсменка из с. Красное Ирина Белова. Приятно отметить, что
школьники из п. Соколье и с. Воронец завоевали все призовые места в
лично-командном зачете этой группы.
На втором маршруте (дистанция 3 класса) соревновались участники старше
16 лет. Здесь порадовал результат педагога дополнительного образования
ЦДЮТура Александра Клокова. Он обошел сильнейших спортсменов Липецкой
области Никиту Скороходова и Петра Сулемина. Также достойно выступили
и другие члены команды Елецкого района Александр Фалин, Ирина Шилова,
Руслан Титов. Это позволило нашей сборной стать лидером в командном
зачете.
— Думаем, что эти соревнования послужат хорошей подготовкой для
участия команды нашего района в одном из престижных стартов России по
спортивному туризму «Гонка 4-х» в г. Москве, куда ребята отправились в конце
минувшей недели, — добавила Н. Бородина.
А педагогический коллектив ЦДЮТура и участники первенства благодарят
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики за предоставленные призы и помощь в проведении соревнований и надеются, что они отныне
станут традиционно проводиться в рамках празднования Дня народного единства и объединят еще больше любителей экстремальных видов спорта.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения участника Великой Отечественной войны из
с. Малая Боевка Михаила Алексеевича ЛАПШИНА!
Примите пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия и всего самого наилучшего.

Хозяюшка советует
* Круто замешанное тесто липнет к рукам, но хорошо раскатывается
бутылкой с холодной водой.
* Чтобы дрожжевое тесто не липло к рукам, натрите руки растительным маслом.
* Раскатать тонкое тесто можно скалкой, обернутой чистой тряпкой;
если же тесто слишком сырое, то раскатывать можно прямо через
лист пергамента.
* Чтобы тесто не пригорало, под противень нужно поставить сковороду с водой или положить асбестовый лист.
* Раскатанное тесто легко переложить на противень, если навернуть
его на скалку и развернуть на противне.
* Белок хорошо взбивается, если он свежий и охлажденный. Это
делать лучше в прохладном месте.
* Желтки с сахаром легче растираются слегка подогретыми.
* В масло для жареных пирожков можно добавить топленое масло
(на 1 кг масла 300 г топленого), тогда они получаются ароматней.

Мир детства
Осенние каникулы 80 учеников
школы п. Ключ жизни провели в
школьном лагере с дневным пребыванием «Подосиновик». Каждый день
дарил ребятам встречи с друзьями,
игры, затеи.
Отряды «Боровик» (воспитатели
Е. Клейменова, Т. Выжанова, О. Каверина) и «Лисички» (Л. Мирушкина,
Г. Ермакова, О. Вараченкова) совершили видеопутешествие по книгам
С. Маршака. Отряд «Рябинки» (воспитатели Т. Кудрявцева, Н. Сидорова)
посетил Елецкий краеведческий
музей. Отряд «Осенние листочки» (Т.
Володина, А. Астапенко, С. Антонова)
подготовил подборку материалов на
тему «Наш лагерь».
Юные спортсмены участвовали
в «осенних эстафетах», кроссе, со-

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую и любимую Надежду
Алексеевну ГОЛОВКИНУ с юбилейным днем рождения!
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни
рожденья,
О которых можно и забыть.
С юбилеем! Пусть он будет
ярким,
Пусть подарит счастье
и тепло.
Веселья тебе,
радости, подарков,
Чтоб всегда во всем
тебе везло!
Дети, внуки.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельский Совет,
п. Ключ жизни, ул. 2-я Садовая,
общей площадью 2478 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Вопрос-ответ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ИНВЕНТАРЬ

Расскажите, пожалуйста, о том, на какие нужды, согласно законодательству, опекун имеет право расходовать ежемесячное пособие, которое
государство выделяет на содержание ребенка?
(По телефону).
Главный специалист отдела народного образования Елецкого района
по опеке и попечительству Лариса ГРИДНЕВА:
— Материальная поддержка ребенку в семье опекуна (попечителя) производится в виде ежемесячной выплаты на питание, приобретение одежды,
обуви и мягкого инвентаря в сумме 4558 рублей (в возрасте до семи лет), 5059
рублей (от 7 до 11 лет), 5316 рублей (от 11 до 18 лет). Она предоставляется
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не в
состоянии лично осуществлять их воспитание по различным причинам. Например, если они ограничены в своих родительских правах, либо вовсе их
лишены. Если в установленном порядке их признали безвестно отсутствующими, недееспособными, у них есть заболевание, препятствующее выполнению родительских обязанностей, они отбывают наказание в исправительных
учреждениях или находятся под стражей.
Опекуны (попечители) распоряжаются ежемесячной выплатой, которая
выделяется ребенку, исключительно в его интересах и с разрешения органа
опеки и попечительства, расположенного по месту жительства. Пособие назначается детям до достижения ими совершеннолетия, включая месяц его
рождения. Эта выплата производится, даже если ребенок, возраст которого
достиг 18-ти лет, продолжает обучение в общеобразовательном учреждении.
Она может досрочно прекратиться в случаях, когда подопечный находится на
полном государственном обеспечении, либо его усыновили, признали полностью дееспособным, либо было установлено место нахождения родителей,
или он вступил в брак.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание
оплачиваются. З/п — от 27000. Тел.
89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График
работы: две недели через две. Зарплата высокая. Т. 89202291665.
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СПАСИБО, «ПОДОСИНОВИК»!
ревнованиях по теннису, шашкам,
шахматам (руководители А. Сидельников, С. Семенихин, В. Логвинов).
Весело и активно участвовали
отряды в музыкальных и творческих
конкурсах (О. Климова), показали знание
пословиц, загадок,
шарад об осени (Л.
Телеганова).
Не забыли и об охране здоровья — провели
встречу со сказочными
героями: Мойдодыром,
Айболитом, Зубной
щеткой и другими (организаторы Л. Нечепуренко и О. Шевко).
Ребята и родители
благодарны начальнику

Реклама. Объявления.

лагеря Л. Нечепуренко, воспитателям,
работникам столовой за интересную и
полезную организацию работы. Отдых
оставил массу впечатлений, подарил
здоровье и хорошее настроение.

4-82-21

Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района информирует о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для размещения пруда площадью
49825+/-1953 кв. м по адресу: Липецкая область, Елецкий р-н, с/п
Архангельский сельсовет, южнее д. Комбаровка, кадастровый номер
48:07:1510601:116.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Архангельский сельсовет
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Первомайская, д. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания многоконтурного земельного участка (в части размера
и местоположения границ), выделяемого в счет 5-ти земельных долей площадью 32,7 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория ООО
«Агрофирма Луч».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский сельсовет, территория ООО «Агрофирма
Луч», кад. № 48:07:0000000:140.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственников
земельных долей — Плотников Николай Иванович, зарегистр.:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 123, кв. 14, тел. 8-915-55845-31.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять до 17 декабря 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
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