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Живая тема

«СЛАВА МАТЕРИ» —
НАВСЕГДА

Празднование Дня матери стало традицией. Липецкая область
— не исключение. Здесь учрежден
почетный знак «Слава матери».
Ежегодно, начиная с 2001 года,
25 женщин-матерей, которые воспитали достойных детей, внесли
большой вклад в развитие области, отмечают подобной наградой
и денежной премией. В этом году
среди лучших — и представительница Елецкого района Надежда
Барышникова.
В большом зале обладминистрации губернатор области Олег
Королев поздравил присутствующих с праздником. Отметил, что
в Липецкой области наблюдается
рост рождаемости, количества
многодетных семей. Это является
подтверждением того, что вернулось
уважение к материнству и детству, к
светлому и доброму слову — мать.
Олег Петрович сделал акцент на то,
что статус матери ранее был гораздо выше. Она считалась королевой
общества, величием добра. Сегодня
такой статус возвращается.
Из рук главы области почетные
знаки «Слава матери» получили
лучшие матери области, в том числе
и Надежда Барышникова из с. Талица. Она по праву достойна такой
высокой награды.
Надежда Александровна работала бригадиром молочно-товарной
фермы, зоотехником-селекционером
в совхозе «Талицкий». За добросовестный труд неоднократно отмечалась грамотами. Сейчас Надежда
Барышникова работает бухгалтером
на оптовой базе ИП «Черных». Не
все время она отдавала работе,
главным в ее жизни, конечно, были
дети. Старший сын Сергей после

КОГДА «ОБМАНОМ
ЖИТЬ — С РУКИ»

Губернатор области О. Королев и
большая семья Н. Барышниковой.

окончания школы поступил в машиностроительный техникум. Успешно
завершив учебу, не остановился на
достигнутом, решил делать карьеру
программиста-экономиста. После
окончания Российского нового университета отправился служить в
армию. Тут в семью Барышниковых
пришла беда. Сергей погиб в Чечне
во время прохождения воинской
службы. Награжден посмертно орденом «Мужества». Горечь и слезы
утраты не сломали крепкую и сильную женщину. Нужно было идти
дальше и воспитывать детей.

Дочь Ирина после окончания Лебедянского торгово-экономического
техникума продолжила обучение в
РОСНОУ на юридическом факультете. Она стала опорой для матери.
Сейчас Ирина работает судебным
приставом в г. Ельце. Вместе с супругом Станиславом живут душа в
душу и уже подарили бабушке двух
замечательных внуков — Диану и
Даниила.
Младший сын Алексей решил
не отставать от сестры. Поступил в
высшее учебное заведение. Но со
второго курса был призван в ряды

Российской армии. По возращении
вернулся в стены университета,
сейчас студент пятого курса. Алексей порадовал маму и буквально
неделю назад обзавелся семьей.
Супруга Дарья стала членом семьи
Барышниковых. Красивая, молодая
пара и все близкие присоединились
к поздравлениям любимой мамы
Надежды Александровны.
На ее женскую материнскую долю
выпало немало, однако она выстояла благодаря своим детям, которые
маме дарят только радость.

Т. БОГДАНОВА.

Вестник ПФР
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
28 ноября с 15 до 18 часов в приемной Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием граждан врио руководителя Управления
Росздравнадзора по Липецкой области Виталий Анатольевич Тихонов
по следующим вопросам: осуществление государственного надзора
в сфере обращения лекарственных средств, контроль за уничтожением лекарственных средств; мониторинг ассортимента и контроль
за применением цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, осуществление государственного контроля
за обращением медицинских изделий, мониторинг безопасности
медицинских изделий, лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности; обеспечение льготных категорий граждан
необходимыми лекарственными средствами и иные вопросы.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С
НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ
Управление Пенсионного фонда в Елецком районе организовало предварительную запись на прием в клиентскую службу.
Это, безусловно, поможет сократить гражданам время их ожидания в
очереди по вопросам пенсионного (социального) обеспечения. К тому же запись на прием и предварительный заказ необходимых документов ведется не
только при личном обращении, но и по телефону (2-50-82). Так что в будние
дни теперь не обязательно отправляться в УПФР, как говорится, наугад, можно
спланировать такую поездку заранее.

А. НИКОЛАЕВА.

Спорт

Мне недавно Мавроди звонил.
Тот самый. «Вы меня, конечно,
узнали, — сказал, — я — Сергей
Мавроди». Быстро-быстро, так, что
даже слово вставить невозможно,
пробормотал что-то о возвращении
старых вкладов, пообещал баснословные прибыли от вкладов новых.
Весь монолог длился не дольше
минуты.
Конечно, «великий комбинатор»
современности (если, конечно, это
был он) вел беседу не в прямом эфире. Обычная запись. Мне ситуация
показалась забавной. Но ведь находятся те, кто все слова мошенников
принимает на веру.
Чаще всего страдают пожилые
люди. Недавние случаи в Липецке и
Ельце тому подтверждение.
Пенсионеры лишились своих накоплений, поверив в то, что к ним
пришли сотрудники соцслужбы. Не
усомнились и в словах гостей о том,
что в стране — денежная реформа,
и с готовностью откликнулись на
предложение обменять имеющуюся
в доме наличность.
Жалко стариков, и даже излишнюю доверчивость сложно поставить
им в вину: все-таки особенности
преклонного возраста. Вот в малых
деревнях случается, что заходят нечистые на руку люди в дом, а хозяева
замечают пропажу не сразу. И вспомнить, кто же заходил (да и заходил ли
вообще), не могут.
Как же защититься от мошенников? Прежде всего, не принимать
на веру то, что говорят незнакомые
люди. Сотрудники отдела соцзащиты никогда не будут менять никакие
деньги. И вообще, как правило, о
своем приходе они сообщают заранее.
Да, раньше в деревнях не принято было двери на засовы запирать. Любого старались приютить,
обогреть. Так они воспитаны, наши
старики. Но что делать, если все
больше находится дельцов, готовых
воспользоваться бескорыстием и
добротой.
Потому советуем быть осмотрительнее, не пускайте в дом или
квартиру посторонних. К сожалению,
не все приходят с благими намерениями.

И. СТЕПАНОВА.

И МИР ПОКОРИЛ

МЯЧ НАД СЕТКОЙ

Традиционную планерку в
райадминистрации глава района
Олег Семенихин начал с хорошей
новости: тренер районной ДЮСШ
Дмитрий Василевский стал победителем чемпионата мира по
гиревому спорту, проходившем
на минувшей неделе в Тюмени.
Наш атлет выступал в составе
сборной страны и добился успеха
в двух видах программы: толчке и
двоеборье. При этом Дмитрий выполнил норматив мастера спорта
международного класса.
Поздравляем Д. Василевского и
коллектив ДЮСШ с этой победой!

Семь мужских команд оспаривали
первенство в районных соревнованиях
по волейболу (состоялись в минувшие выходные в спортивном зале ДК с. Большие
Извалы). Соревнования открыл глава
района Олег Семенихин. Он пожелал их
участникам удачи, победы.
В результате упорной борьбы в полуфинал вышли сборные Нижневоргольского, Архангельского, Казацкого и
Большеизвальского поселений. Борьбу
за кубок победителя вели нижневоргольцы и архангельцы. С незначительным перевесом лидером стала команда
Нижневоргольского поселения, в составе
которой играют волейболисты Елецкого
УМГ. Второе место заняли архангельцы,
третье — спортсмены из Казаков.

(Соб. инф.)
Фото из архива
редакции.

Чемпион мира Д. Василевский.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

26 ноября 2013 года

День села в Казаках

Официально

«НАШ ПРАЗДНИК — В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС»

Любое село района — это открытая книга. Переверни какую-либо
страничку — своя история. И ее
пишут люди — талантливо, проникновенно…

молитвой, усердием и великой любовью подняли свою святыню.
У многих на глаза набегала слеза.
Но это были слезы радости, потому
как в радость был общий труд на
благо храма.
Тепло, проникновенно обратился к
людям отец Дионисий. Он много делал
и делает сегодня для
нравственного воспитания детей. Редкое село может похвастать воскресной
школой. А в Казаках
при храме она действует много лет.
Со словами приветствия обратились
к жителям глава поселения Геннадий
Иванов, начальник
о тд е л а к ул ьт у р ы

Шиловы, Медведевы, Кабановы,
Семенихины, Добрины, Тихоновы.
Многие из них признались, что слово
«люблю» до сих пор говорят, когда
смотрят друг другу в глаза.
Любовь не старит чувства, даже
если в браке супруги живут более
62 лет, так, как Таисия Тимофеевна
и Вячеслав Николаевич Лаухины.
Они помнят до мелочей, как познакомились, как родился первенец. И
даже на пожелание «горько» они
откликнулись крепким поцелуем.
Вспомнили и о том в тот день, что
еще один праздник стоит на пороге
— это День матери. Чествовали со
сцены Ирину Осипову, которая гордо
несет это звание. Она воспитывает
четверых ребятишек. В семье растут три сына и дочка. Несмотря на
молодость, Ирина со знанием дела
ведет домашнее хозяйство (а оно немалое), успевает активно работать и
в родительском комитете школы.

Глава Казацкого поселения
Г. Иванов награждает Дмитрия
Ряполова.
Так «листали» книгу села жители
Казаков на престольном празднике
во имя иконы святого Георгия Победоносца.
Гостевую страницу открыл глава
района Олег Семенихин, сразу поправив ведущих в том, что не гость
он вовсе, а от корней здешний.
— Нас порой не могут понять иностранцы: «Что такое престольный
праздник, и почему его отмечают?»
— сказал он. — Для нас же это вера,
память о дедах, отцах, преклонение
перед российскими святынями, это
наш труд на благо Родины, общее
созидание ради ее процветания…
Он напомнил, как во время утреннего богослужения в местном храме
отец Дионисий вручил подросткам
стихари — так называемое облачение. Каждому умильно было наблюдать за действом, ибо, как сказал
глава района, это начало серьезного
духовного процесса.
Далее Олег Николаевич пожелал односельчанам процветания,
умиротворения и как можно больше
добрых дел друг для друга.
Его сменил депутат областного
Совета депутатов Борис Богатиков.
Он также немало говорил о том, что
благие дела всегда объединяли жителей села. А тем временем на экране

Выступает хор ДК с. Казаки.
райадминистрации Надежда Сомова. Их сменили воспитанники
детского сада «Солнышко». Дети
пели песни, читали стихи о родном
селе, его людях.
А здесь они — дружные. Живут,
как одна большая сельская семья.
Потому все порадовались за бывшего руководителя ДК Виталия Перегудова, памятуя о том, что он немало
сделал для развития культуры на
селе, сохранения духового оркестра.
Глава района Олег Семенихин вручил ему наручные часы.
В нынешнем году в Казаках
появилось на свет 22 малыша.
Самой младшей Ульяне Ивановой — всего несколько месяцев.
На сцену пригласили родителей
— Вадима и Татьяну. Их селяне

Поздравления воспитанников детского сада «Солнышко».
шли кадры, рассказывающие о том,
как селяне всем миром поднимали
храм Георгия Победоносца. Всего
лишь несколько лет назад он стоял
в руинах, с порушенными алтарями,
без кровли, окон и дверей. Но люди с

встретили аплодисментами.
Перевернули еще одну страничку
— «Юбилейную», и на сцену вышли
замечательные семьи, которые прожили в любви и согласии двадцать
пять лет. Это супруги Ячменевы,

Письмецо в конверте

ПОДДЕРЖКА И ПОНИМАНИЕ
Я воспитываю двоих детей, испытываю материальные трудности. Средств на все не хватает. Вот и
на новые окна, когда старые пришли в негодность,
тоже не оказалось. Хорошо, что на помощь пришла
депутат райсовета Е. Родионова. Она мою просьбу
по установке новых рам выполнила, за что я ей очень
благодарна. Елена Юрьевна — добрый и отзывчивый
человек, спасибо ей за неравнодушие.
д. Хмелинец.
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Н. СЕМЕНИХИНА.

храма, строили добротную хоккейную
коробку, благоустраивали улицы.
Кстати, на празднике чествовали
хозяев личных подворий, которые
другим показывают пример, как
надо создавать красоту.
Это Александр и Людмила Нистратовы, Геннадий и Ольга Падаевы, Валерий и Тамара Добрины.
Семья, без которой не обходится ни один праздник, тоже была
приглашена на сцену. Это Юлия
и Александр Костоглот. Будто бы
рождены оба для того, чтобы нести
окружающим хорошее настроение.
Юля — замечательный дизайнер
одежды. Ее стараниями одеты артисты художественной самодеятельности. Она первой решила открыть в
селе парикмахерскую, чтобы, прежде
всего, пожилые люди выглядели
опрятно, ухоженно.
И вот сегодня — новое дело, за
которое она взялась с большим старанием. Это предоставление бытовых
услуг населению района. Она недавно
возглавила ООО «Бытовик».
Тепло говорил о каждом, кто
выходил на сцену, глава поселения
Геннадий Иванов.
— Мы все гордимся поступком
Дмитрия Ряполова, — сказал он.
— Парень, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома двоих
ребятишек…
Дмитрий в тот момент думал
только о них. Он никогда не воображал себя героем, хотя есть таковой
на самом деле.
Глава села называет имена
спортсменов. Среди них — Елена
Овсянникова, которая занимается
самбо, имеет спортивные достижения и в свободное время ведет
в селе секцию с детьми младшего
возраста.
Доброе слово сказано было и в
адрес тех, кто следит за чистотой в

Страницу «Мои года — мое богатство» посвятили долгожителям.
По 94 года исполнилось Клавдии
Илларионовне Дятловой и Антонине Варфоломеевне Карташовой. В
селе всегда помнят о старшем поколении, заботливо
относятся, никогда
не оставляют один
на один со своими
проблемами.
Мастерами
своего дела слывут в селе супруги
Хижняк. Николай
— первоклассный
резчик по дереву.
За что ни возьмется — все в руках
спорится. Ольга
Александровна —
мастерица на все
руки. Этому учит
ребятишек в шкоДружная многодетная семья Осиповых.
ле. Ее кружковцы
шьют, пекут, плетут, вяжут. Обучены тонкостям
общественных местах. Это Татьяна
изготовления сувениров из бумаги,
Ячменева, Роза Рябцева.
природного материала. Их также
Кстати, все виновники торжества
принародно поблагодарили.
не остались без подарков.
Есть в селе люди, которые готовы
Особую благодарность жители
прийти на помощь в любую минуту,
высказали тем, кто организовал
ради интересов своего села и люпраздник, кто дарил им музыкальные
дей, живущих в нем, не жалеют сил,
поздравления. Это хор под управлесредств, свободного времени. Такие,
нием Владимира Комарова, солисты
как депутат областного Совета Борис
Настя Кабанова, Дмитрий Щекин,
Богатиков, директор детского сада
Алексей Добрин, Алексей Купавцев,
«Тополек» Нина Грох, предпринимаОльга Перегудова, Виктория Рябцетель Вениамин Рязанов.
ва, ансамбль «Созвездие», супруги
— Этот список можно продолжить
Полосины, танцевальные коллективы
и дальше, — говорит глава поселения
«Перекресток», «Недетское время».
Геннадий Иванов. — Что бы мы ни заЗал был заполнен до отказа.
тевали в селе, всегда в этом находим
Жители сидели на приставных скапонимание у большинства жителей.
мейках и стульях, стояли в проходах.
Это действительно так. ДостаУмеют они работать на зависть и
точно вспомнить, как все вместе заотдыхать на славу.
М. ИЛЬИНА.
кладывали каштановые аллеи возле

Доброе дело

ПОРЯДОК — ШАГ ЗА ШАГОМ

Территорию вокруг церкви в Талице теперь не узнать: площадку разровняли, привезли чернозем, обустроили клумбы. По весне здесь обязательно посадят цветы, чтобы
радовали своей красотой и жителей, и гостей села.
— Дело сделали большое, ведь без специальной техники разровнять площадку, очистить
ее от поросли было непросто. На помощь пришел депутат районного Совета Павел Юрьевич
Анцупов. Ему благодарны все жители, и особенно прихожане нашего храма, — рассказала
глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
Следует добавить: ранее здесь установили современное ограждение. Так что еще один
уголок старинного села преобразился. Местная власть при участии жителей старается, чтобы
Талица была одним из самых благоустроенных населенных пунктов района.

А. ВАСИЛЬЕВА.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ по проекту
районного бюджета на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годы
Распоряжение председателя
Совета депутатов Елецкого
муниципального района
Липецкой области V созыва
№ 13-р от 21.11.2013 года

В соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой
области:
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годы на 2 декабря
2013 года в 10.00 в зале заседаний
администрации Елецкого муниципального района, расположенной
по адресу: город Елец, улица 9-е
Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту районного
бюджета определен начальник
отдела финансов администрации
Елецкого муниципального района
Рыбина Е. П.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту районного
бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы в следующем составе:
Анцупов П. Ю. — председатель
постоянной депутатской комиссии
по экономике, бюджету и финансам
Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Грох Н. В. — председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
Рыбина Е. П. — начальник отдела
финансов администрации Елецкого
муниципального района.
Мамонова А. В. — начальник
социально-экономического отдела
Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального
района.
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района.
И в а н о в а С . В . — гл а в н ы й
специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете
«В краю родном» проект районного
бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы не позднее
30 ноября 2013 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту
районного бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016
годы принимаются оргкомитетом
в письменной форме до 30 ноября
2013 года по адресу: город Елец,
улица 9-е Декабря, дом 54, кабинет
30 (тел. 4-94-28).
5. На публичные слушания приглашаются: депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района,
глава администрации Елецкого муниципального района, заместители
главы администрации Елецкого
муниципального района, руководители отделов и служб администрации
Елецкого муниципального района,
председатели Советов депутатов и
глав сельских поселений Елецкого
муниципального района, представители СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических
партий, молодежный парламент и
общественная палата Елецкого муниципального района и все желающие принять участие в публичном
слушании.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

26 ноября 2013 года
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Официально
ПРОЕКТ районного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годы (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел
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ОБЪЕМ СУБВЕНЦИЙ, передаваемых из областного бюджета
в бюджет Елецкого муниципального района, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годы (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы, всего

429517,1

367631,5

385830,5

Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы, всего

395667,1

367631,5

385830,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, всего

240 249,2

238 492,5

256 688,0

52080,3

43812,1

41063,4

2 184,0

2 284,0

2 284,0

в том числе:

в том числе

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1309,4

1264,9

1264,9

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

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и деятельности органов записи
актов гражданского состояния и государственной регистрации
актов гражданского состояния»

01

03

4958,8

4375,4

4120,4

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

1 330,0

1 330,0

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 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»

496,0

481,0

481,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 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»

810,0

810,0

810,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 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

682,6

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда»

451,0

451,0

451,0

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ
«О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

155 694,0

156 231,0

168 245,0

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования»

11 036,2

10 500,2

12 036,2

60

компенсационные выплаты за содержание ребенка
в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

2 667,0

2 131,0

3 667,0

60

воспитание и обучение детей-инвалидов

466,2

466,2

466,2

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

6 591,0

6 591,0

6 591,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

1 312,0

1 312,0

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки и социальному обслуживанию населения»

3 316,0

-

-

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»

3 316,0

-

-

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с 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»

-

-

-

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

13 125,1

13 125,1

13 125,1

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

01

04

23295,4

20784,2

20512,8

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

01

06

6217,3

5103,4

4830,4

Резервные фонды

01

11

2000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14299,4

12284,2

10334,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

3639

3484

2284

Органы юстиции

03

2184

2284

2284

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
09

1455

1200

4640,9

4034

4283,3

01

451

451

451

04

09

3269,9

3583

3832,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

920

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

Общее образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования

05

286532,9

267629,8

277925,1

01

60576,4

59794,4

59254,2

07

02

196572,1

184923,6

195949,1

07

07

2450

07

09

26934,4

22911,8

22721,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

14802,4

12856,3

11996,3

Культура

08

01

13291,3

11935,2

11085,2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

1511,1

921,1

911,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

24328,2

18688,2

20224,2

Пенсионное обеспечение

10

01

3933

2145

2145

Социальное обеспечение населения

10

03

6279

2963

2963

Охрана семьи и детства

10

04

14116,2

13580,2

15116,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

Условно утвержденные расходы

99

Профицит, всего

4-82-21

400
02

02

400
4952,4

4502,4

4502,4

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 147,7

11 147,7

11 147,7

4952,4

4502,4

4502,4

содержание численности специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству

1 675,9

1 675,9

1 675,9

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на
ремонт закрепленного жилого помещения

301,5

301,5

301,5

Закон Липецкой области от 4 февраля 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»

2 963,0

2 963,0

2 963,0

Закон Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

45 830,3

47 303,6

51 949,1

Закон Липецкой области от 7 декабря 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»

2 331,0

2 331,0

2 331,0

1900
01

1900

2331

01

2331

99

2331

2331

2331

2331

10293,7

21220,8

10293,7

21220,8

33850

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилейным днем рождения медсестру д/с «Тополек» с. Казаки
Людмилу Николаевну ИВАНОВУ!
Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад,
Пусть годы, словно льдинки, тают, но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее, и в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить, а главное — здоровой быть.
Коллектив д/с «Тополек» с. Казаки.

4-82-21

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,
с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, площадью 513 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, кабинет № 7.
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Служба 02

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Сегодня в средствах массовой
информации очень часто говорят
о формировании имиджа полиции.
Что под этим имеется в виду?
(По телефону).
Специалист-эксперт правового
направления ОМВД по Елецкому
району Елена ТУЛЕНИНОВА:
— Когда произносят слово «полиция», подразумевают, прежде
всего, борьбу с преступностью.
Обычные граждане чаще всего
так и думают: главная задача полиции — ловить нарушителей закона. Но это лишь часть работы, а
есть и другая, не менее трудная и
важная задача — предотвращать
преступления.
Сегодня органы внутренних дел
прежде всего должны обеспечить
права и свободы человека, защищать
их законные интересы.
Формирование имиджа полиции
ведется в двух направлениях: с
одной стороны, создается представление об отдельных людях, затем
оно переносится на всю организацию, и наоборот, отталкиваясь от
образа организации — судят об отдельном работнике. В этом заключается трудность целенаправленного
формирования имиджа в массовом

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора
Администрация Елецкого муниципального района Липецкой
области (почтовый адрес: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54, адрес электронной
почты: elrain@admlr.lipetsk.ru, факс:
6-11-92) ПРИГЛАШАЕТ к участию в
отборе на право получения субъектами торговой деятельности и
бытового обслуживания государственной поддержки в 2014 году (в
рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» подпрограммы «Повышение
качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением
администрации муниципального
района от 30.10.2013 № 448):
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских
населенных пунктах, не имеющих
стационарной торговой сети и (или)
имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной
доступности до стационарного предприятия превышает 2 километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива по сбору
и доставки заказов населения при
оказании бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на участие
в отборе: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, администрация
Елецкого муниципального района,
кабинет № 1.
Дата выдачи пакета документов:
с 26 ноября 2013 года.
Окончательный срок приема документов: 25 декабря 2013 года до
17.00 (время московское).
Дата, время и место проведения
отбора: 26 декабря 2013 года в 10.00
(время московское) по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54.
Ответственные исполнители:
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете
экономики администрации Елецкого
муниципального района Милюханова
Светлана Михайловна, контактный
телефон 8 (47467)-4-05-25.

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

сознании. Кроме того, ОВД имеют
сложную структ уру, множество
подразделений, мнение о которых
складывается исходя из оценки
структуры вообще или отдельных
служб, находящихся в поле зрения
(ГИБДД, вневедомственная охрана,
участковые).
В последнее время в ГИБДД
озадачились вопросом создания
положительного имиджа сотрудника полиции. Так сложилось, что
собирательный образ полицейского формируется после общения с
инспекторами ДПС, поскольку с
криминалом мы в жизни можем и
не столкнуться, а вот участниками
дорожного движения в той или
иной роли оказываемся все без
исключения. Поэтому именно в
этой структуре стараются уделять
особое внимание подбору персонала, ведется активная работа
по уменьшению случаев взяточничества. В этом вопросе должно
быть движение с дву х с торон.
Ведь водитель, дающий взятку,
с моральной точки зрения ничем
не лучше нерадивого инспектора,
однако на него в такой ситуации не
обрушивается вся сила народного
гнева. При этом многие из водите-

лей очень злятся, когда инспектор
отказывается брать «на лапу» и
оформляет протокол, как и должен
поступить по закону.
Таким образом, в процессе совместных согласованных усилий
государства, полиции, самих граждан и целенаправленного вложения значительных финансовых,
материально-технических средств
в цивилизованном обществе создается и поддерживается привлекательный имидж образованного,
культурного, честного, справедливого полицейского-профессионала,
имеющего высокий авторитет у
населения и гордящегося своей
профессией. Имидж оказывается
фактором, способствующим успеху
решения задач полицией, но в то же
время и улучшению качественного
ее состава. Увеличивается наплыв
желающих поступить в полицейские образовательные учреждения,
стать высококвалифицированными
профессионалами, улучшается качественный состав абитуриентов
(учитываются их личные моральные
качества, уровень образованности,
интеллекта и др.), возникает возможность действительно отбирать
на учебу лучших из лучших.

4-82-21

26 ноября 2013 года

Сельские картинки
Человек приручил кошку много веков назад. Хотя понятие «приручил» весьма условно. Эти пушистые зверьки остаются независимыми, как их далекие предки, которые «гуляли сами по себе».
Но деревенские кошки свои обязанности выполняют честно, служат человеку верой и правдой. Их дело — мышей ловить. В том дворе,
где «усатый помощник», запасы будут в целости и сохранности.
А бывает, что на подворье сразу несколько кошек. В таком случае
мышам вовсе житья не будет.
Хозяева своих питомцев ценят, независимый их нрав уважают.
Кошки, хоть и на службе у человека, по-прежнему привязаны к дому
лишь отчасти. Но в ласке и хорошем отношении, как и любое живое
существо, нуждаются всегда.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н.
Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Лавский сельсовет, территория бывшего СХПК
«Маевка», кад. № 48:07:0000000:345.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — ООО «Колос-Агро», зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, 2, тел. 8 (47467)-2-03-63.
Ознакомление с проектом межевания производится в срок
30 дней с даты 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, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, 36.
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муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Кадастровый инженер
ООО «Елецгеоизыскания»
Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) извещает о
необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, в
части размера и местоположения границ. Исходный
земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, с/п Большеизвальский сельсовет (бывший
СХПК «Авангард»), кад. №
48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — ООО «Колос-Агро»,
зарегистр.: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, д. Казинка, ул.
Совхозная, 2, тел. 8 (47467)2-03-63.
Ознакомление с проектом
межевания производится
в срок 30 дней с даты 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 в счет земельной
доли земельного участка, а
также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

4-82-21
ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Победитель Приоритетного
нацпроекта «Образование»
30 ноября 2013 г. в 10.00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 358 от
27.02.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 100
от 11.06.2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в
месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п
24000 руб. в месяц;
ГРУЗЧИКИ, з/п 24000 руб. в
месяц+500 руб. суточные;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА
СКЛАД, з/п 35000 руб. в месяц+500 руб. суточные.
Оформление по Трудовому
Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание,
питание, спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе:
8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
27 ноября
исполняется
год, как ушел
из жизни дорогой наш человек Чурсин
Максим Васильевич. Все,
к то знал его
и помнит, помяните добрым
словом.
Родные.
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