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За здоровый образ жизни

КОЛОНКА

КРОЛЕМ И БРАСОМ — К ПОБЕДЕ

В минувшую пятницу состоялось первенство Елецкого муниципального района по
плаванию среди образовательных учреждений. А в воскресенье — и соревнования
среди сельских поселений. Проходили турниры в плавательном бассейне «Локомотив»
г. Ельца.
Школьники с нетерпением ждали команды старт. Ребята стояли в очередь к дорожкам, и
каждый проплывал метр за метром в надежде на победу. Участники активно демонстрировали свои навыки в данном виде спорта. По итогам соревнований определили лучших. Среди
девочек 4 — 7 классов лидерами стали Ульяна Попкова (4 класс, п. Ключ жизни), Валерия
Кобзева (5 класс, д. Екатериновка), Ульяна Новикова (6 класс, п. Солидарность), Анна Радина
(7 класс, школа № 2 с. Казаки). Победителями среди мальчиков названы Антон Кондратьев
(4 класс, с. Черкассы), Иван Черных ( 5 класс, с. Лавы), Антон Чурляев (6 класс, с. Талица),
Никита Демин (7 класс, п. Солидарность).
Среди учениц 8-х классов первое место заслуженно досталось Валерии Авдеевой (школа
п. Ключ жизни). Девятиклассница Алина Овсянникова (школа с. Лавы) также заняла место
победителя. Среди 10 — 11-х классов равных не было Вере Воронцовой (п. Солидарность).
Первые места среди мальчишек заняли учащиеся школы п. Солидарность: Дмитрий
Божанов (8 класс), Александр Ларин (9 класс), Максим Черепников (10 класс). Ребятам
вручили медали и грамоты.
Второй тур
соревнований
Победители с наградами и дипломами.
открыли заместитель главы
района Лидия Сенчакова и начальник отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики Антон Лабузов. Они приветствовали собравшихся,
пожелав удачи и победы. Между собой соревновались команды пяти
поселений: Архангельское, Лавское, Малобоевское, Елецкое и Большеизвальское. По итогам в общем зачете победу одержало Архангельское
поселение. Второе место в турнирной таблице заняло Большеизвальское,
третье — Лавское.
В личном первенстве среди женщин следующие результаты: в категории 18 — 25 лет лидером стала Юлия Миленина (Архангельское
поселение), в возрасте 35 лет и старше равных не было Ольге Скуридиной (с. Большие Извалы).
Среди мужчин 18 — 25 лет победу одержал Николай Скуридин (с.
Большие Извалы), в возрасте 25 — 35 лет первое место у Дмитрия Семянникова (Архангельское поселение). В категории 35 — 45 лет равных
не было Евгению Першикову (с. Лавы). В возрасте 55-ти и старше место
победителя досталось Валерию Сальникову (с. Большие Извалы).
Лидия Сенчакова и Антон Лабузов вручили победителям и призерам
В соревнованиях участвовали спортсмены-любители всех возграмоты и медали.
растов.

Т. БОГДАНОВА.

Областная ярмарка

ДОВОЛЬНЫ И ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ

Благодарности и подарки от главы администрации Липецкой области Олега Королева на минувшей
региональной розничной ярмарке
(проходила в Липецке в субботу) самым активным ее участникам вручил
заместитель главы области Юрий
Божко. В числе награжденных предприниматель Никита Шичков (п. Ключ
жизни), глава КФХ из Казаков Галина
Иванова, владелица ЛПХ Нина Ковалева (с. Талица), руководитель ООО
«Агроснабсахар» Евгения Уваркина,
начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства,
потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации Светлана Милюханова.
В торговых рядах в этот раз было
в хорошем смысле слова тесно: товаропроизводители решили не упускать
шанса выгодно реализовать свою продукцию, а липчане спешили сделать

покупки по сходной цене к предстоящим Новогодним и Рождественским
праздникам.
Очередь выстроилась у прилавков
ООО «Елецкий заготовитель», который
привез мясо, квашеную капусту, моченые яблоки. К торговому месту Юлии и
Марины Половинка из п. Солидарность
липчане тоже поспешили заранее,
говорили, что качество мяса птицы,
реализованной на минувшей ярмарке,
оценили, потому и пришли в этот раз
именно к ней. С выручкой вернулись домой ИП Шичков, ООО «Елецкое ОТП»,
магазин райпо из с. Каменское (ООО
«ВоронецКООП»).
Кстати, М. Половинка теперь будет
регулярно участвовать в ярмарках выходного дня, которые организуются в
Липецке. Так что многие покупатели
еще смогут оценить качество продукции
этого ЛПХ.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Выписывайте и читайте районную газету.
«В краю родном» — в каждый дом!
Оставайтесь с нами! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам важно!

Новости культуры

«ПЕРЕКРЕСТОК»
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Народный коллектив современного танца «Перекресток» (ДК
п. Ключ жизни) отметил 10-летие со дня образования. К этой
значимой для артистов дате была приурочена торжественная
встреча и концертная программа «Нам только 10».
Поздравления юбилярам адресовали глава района Олег Семенихин, начальник отдела культуры Надежда Сомова, глава Нижневоргольского поселения Любовь Загрядских и многие другие. Добрые
слова в адрес руководителя Андрея Кислых и всего коллектива
«Перекрестка» прозвучали от коллег, родителей.
Самым главным пожеланием стало пожелание творческого долголетия. Планы у коллектива обширны. Артисты намерены и впредь
радовать зрителей своими концертными номерами.
(Подробнее о встрече расскажем в одном из следующих
номеров газеты).

Конкурс

Знак информационной
продукции:

А. НИКОЛАЕВА.

ПРАЗДНИК ДЛЯ БАБУШКИ

Новый год — любимый и долгожданный праздник для
большинства людей. Пенсионеры — не исключение. И те, кто
в силу обстоятельств живет один, не должны чувствовать себя
обделенными. Создать атмосферу праздника в домах подопечных вполне по силам хожалкам. А в этом году у соцработников
появился шанс не только украсить усадьбы, но и посоревноваться между собой — у кого это лучше получилось.
Конкурс «На лучшее оформление и представление новогодних
и рождественских композиций социальных работников у граждан,
состоящих на надомном социальном обслуживании» проводится
впервые. Жюри готово побывать в домах участников и оценить их
фантазию и старание. Кстати, сладкие подарки к новогоднему столу
соцработники уже начали раздавать.
(О том, как проходил конкурс и кто стал победителем, расскажем
в одном из следующих номеров).

(Соб. инф.)

РЕДАКТОРА

ЗАДАТЬ ВОПРОС
И ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ

Пресс-конференцию Владимира
Путина с журналистами России назвали одним из главных политических событий года.
Почти полторы тысячи российских
и иностранных журналистов собрались на большой ежегодный диалог
с Президентом России. Ему задавали
острые вопросы, а ответы зачастую
были яркими и образными.
Одной из главных тем была Украина. Почему этой стране были предоставлены льготы по поставке газа,
причем по такой цене, о которой
россияне могут только мечтать? Владимир Путин объяснил, что Россия
всегда помогала братскому народу
и даже дважды в этом году давала
отсрочку по газовым платежам.
Теперь же 15 миллиардов долларов,
вложенных в украинские бумаги, —
это стратегический шаг, основанный
на историческом партнерстве.
Пресс-конференция временами
напоминала «Прямую линию». Региональные журналисты рассказывали
Президенту о местных бедах и просили помочь. Так, редактор газеты
«Мое побережье» из поселка Ванино
Татьяна Седых рассказала о том, как
делят сферы влияния на местах правоохранительные органы. Морской
порт умирает, благосостояние людей
при этом падает — они три месяца не
получают заработную плату.
Уже на следующий день в Хабаровский край по распоряжению Президента Путина отправилась группа сотрудников генеральной прокуратуры
и следственного комитета страны.
Мария Соловьенко из газеты «Народное вече» (г. Владивосток) рассказала о том, как простаивает дорогостоящее оборудование ранней
диагностики онкологических заболеваний. Для того чтобы оно заработало,
требуется еще один аппарат стоимостью 20 миллионов рублей. Но об этом
чиновники словно забыли. Президент
твердо обещал «освежить» память.
Более 81-го вопроса было задано
в ходе более 4-часовой встречи. Интересовало все — о допуске на российский рынок грузинских товаров,
о «деле Васильевой», о том, доволен
ли Президент работой Премьера и
Правительства, когда наступит конец
света и боится ли этого сам Владимир
Владимирович, куда сегодня идет Россия и что ждать ее народу на этом пути
завтра, жизнеспособна ли в новом веке
жесткая авторитарная личная власть?
За каждым вопросом — серьезный
взгляд на проблему России и в отдельности — каждой семьи. Ее стабильности и движения вперед одновременно.
Мы же, все те, кто с интересом смотрел пресс-конференцию, нашли для
себя ответы и по поводу материнского
капитала, ипотечного строительства,
вопросов усыновления детей и многого того, что мы называем жизненно
необходимыми.
Для себя еще отмечаем — как
открыта сегодня для диалога с простым человеком власть. Это наполняет нас надеждой, уверенностью,
что есть реальная поддержка на
самом высоком уровне.

М. БЫКОВА.
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Актуально

В ОДНИ ДВЕРИ —
И РАДОСТЬ И ГОРЕ

Фестиваль

ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ДРУЖБЕ

На базе Елецкого государственного университета им. И. Бунина
прошел молодежный фестиваль
национальных культур «Дружба
народов».

Эта традиционная встреча, направленная на пропаганду мира,
дружбы и солидарности народов
через демонстрацию богатых традиций народного искусства.
В фестивале участвовали студенты
нашего вуза, Липецкого технического университета, филиала
Московского государственного университета путей сообщения,
колледжа искусств им.
Т. Хренникова, детской школы искусств
им. Л. Соколовой.
По словам заместителя начальника
Управления внутренней политики Юрия
Попова, такой форум
в молодежном формате — это лучший способ сблизить культуры
народов мира, пройти
путь от толерантности
к дружбе.
В рамках фестиваля в выставочном
Мердан Шадурдыев и Дарья Саркисова
зале ЕГ У прошел
знакомят посетителей выставки с туркмен«мастер-класс» по
скими национальными нарядами.
изготовлению на-

Семинар

Вести из ЕГУ
им. И. Бунина

В ТЕХНИКЕ УШУ

родных игрушек — как образ
традиционной культуры и средство
духовно-нравственного воспитания
ребенка. Все желающие могли
сделать себе красочную куклу на
память.
Там же прошла выставка композиций, подготовленная студентами
нашего университета из Туркмении
и Китая, где они демонстрировали
изделия народных промыслов.
Языком танца, поэзии, музыки
молодые таланты говорили со сцены
о любви и солидарности народов
мира.
Студентки ЕГУ исполнили национальный туркменский танец
«Браслеты», а парни с юридического
факультета — зажигательную «Лезгинку». Учащиеся детской школы
искусств им. Л. Соколовой покорили
зрителей танцем «Подмосковные
вечера», показав всю грацию, красоту русского хоровода.
Сидящие в зале услышали песни
на русском, молдавском, сербском,
китайском, туркменском языках, но
все эти мелодии объединяло одно
— любовь к родной земле.
При проведении фестиваля Елец
был представлен как город Мира,
центр миротворчества с богатыми
историческими традициями.

ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШИЕ НАЧИНАНИЯ

В декабре в новом спорткомплексе
Липецкого педагогического университета
проходил открытый турнир г. Липецка по
ушу-саньда.
В нем участвовали около 100 спортсменов различных стилей единоборств.
За Липецкую областную федерацию
ашихара-каратэ впервые по ушу-саньда
выступали студенты ЕГУ им. И. Бунина
в возрастной категории 19 лет и старше.
Студент юридического факультета Никита
Болычев занял третье место в весовой
категории до 85 кг.
Михаилу Кобзеву (факультет дизайна) немного не хватило везения, он
остался без медали. Оба спортсмена
занимаются данным видом единоборств
в ЕГУ им. И. Бунина под руководством
тренера Павла Салькова.

С 18 по 20 декабря в зале администрации Липецкой области прошел семинар «Реализация молодежной политики в
Липецкой области». Организатор мероприятия — Управление
внутренней политики региона. В семинаре участвовали представители всех муниципалитетов нашей области.
Цель встречи — наладить плодотворную работу с современной
молодежью. В Липецкой области граждан в возрасте от 14 до 30 лет
насчитывается 261 тысяча человек. По статистике, к 2025 году их
число уменьшится до 190 тысяч.
Как рассказал начальник отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Антон Лабузов, в нашем районе проживают
6495 молодых людей.
Участники встречи пришли к выводу, что необходимо больше уделять внимания интересам, проблемам молодежи, поддерживать все
ее начинания в бизнесе, науке, спорте, помогать молодым семьям в
приобретении жилья.
Кстати, по данным мониторинга, среди молодежи области
на первом месте стоит вопрос трудоустройства и заработной
платы, а духовно-нравственная составляющая жизни волнует
меньше всего.

В Елецком районном ЗАГСе
в уходящем году зарегистрировано 576 браков и подано еще
7 заявлений. В наши дни стало
популярным выбирать красивые
даты для свадьбы, например, в
нынешнем году это «магия цифр»
— 11.12.13.
Как рассказала начальник отдела ЗАГС Марина Свиридова,
если говорить о молодоженах из
Елецкого района, то все началось
с даты — 07.07.07.
Но сохранены и традиции — отмечать свадьбу на Красную горку.
Желающих зарегистрироваться в
этот день бывает много, работники
районного ЗАГСа идут навстречу
всем.
— Каждая регистрация — это
важное событие, — говорит Марина Свиридова. — Наша задача
— сделать этот день запоминающимся на всю жизнь. Мы помогаем реализовать все желания
молодых, готовим стилизованные
свадьбы. Были у нас регистрации
в славянском, казацком стиле. И
байкеры, приезжающие в ЗАГС
на мотоциклах, в нашем районе
не редкость.
Помимо торжественных моментов, в доме бракосочетания
есть и печальные. За прошедший
год в Елецком районе 201 брак
распался. По статистике, чаще
разводились пары, прожившие от
одного до трех лет. Расторжение
брака было по взаимному согласию (отсутствие детей до 18 лет,
нет претензий у супругов друг к
другу). Есть пары, не отметившие
и первую годовщину. Таких 15
процентов.
Работники ЗАГСА — это люди
разного профиля. Они и юристы,
так как должны знать законы, по
которым работают; и артисты,
ведь каждая свадьба — это торжество.
«Летопись одного человека» —
так сотрудники ЗАГСа называют
свой архив, который ведется с
1925 года, куда заносятся данные человека. При помощи книги
«Запись актов гражданского состояния» сотрудниками неоднократно составляется родословная
жителей района.
— В преддверии Нового года, мы,
служители Купидона, обращаясь ко
всем молодоженам, желаем, конечно же, любви и счастливого брака,
— говорит Марина Свиридова.

Мир увлечений

«ПОЙМАТЬ» ЭМОЦИЮ

В наши дни редко встретишь
человека, который хотя бы раз не
держал в руках фотоаппарат, а иной
раз простое увлечение перерастает
в профессию.
Так, отправной точкой в занятии
фотографией Сергея Печенкина из
деревни Казинка стало знакомство
с программой Photoshop.
— Это затягивает, — рассказывает Сергей. — Несколько лет я
занимался изучением программы по
обработке снимков.
Со временем у парня сложился
круг знакомых, занимающихся, как
и он, цифровым фото, созданием
коллажей.
По мнению молодого фотографа,
самое интересное — «поймать»
эмоцию человека.
— Был такой случай. Хотел сфотографировать статичный объект
— куранты, — вспоминает Сергей.
— Но тут случайно услышал голос
малыша, убегающего от мамы. Повернулся и — снял. Вы бы видели
улыбку ребенка на фото! Столько
радости. И тут я понял: вот то, что
хочу показывать посредством фотографии.

После Сергей Печенкин начал изучать технику репортажной
съемки, параллельно подрабатывая
свадебным фотографом.
Двигаясь к своей мечте стать
профессионалом, а не просто
любителем, Сергей принял участие в проекте «Ты репортер»,
организованный Российским Информационным Агентством (РИА)
«Новости».
— Для меня семинар оказался
хорошей школой, — говорит парень. — В обычной жизни, когда
спрашиваешь: как фото? Тебе
отвечают, что хорошо, красиво. А
профессионалы четко говорят о
недочетах. Чем больше ты понимаешь в фотосъемке, тем сложнее
добиться идеального для себя
кадра.
После семинара Сергей получил аккредитацию фотографов
«Press Accreditation». «Высшим
пилотажем» он считает работу
фоторепортеров и телеоператоров
в горячих точках. Сейчас Сергей
является внештатным фотокорреспондентом в одном из областных
изданий.

— Глядя на человека, вижу ту
эмоцию, которая мне нужна, — говорит Сергей. — Главное для меня
— ее поймать. И неважно как. Были
случаи, ловил кадр, в буквальном
смысле падая на землю, — смеется
парень.
С фотоаппаратом Сергей не расстается, даже носит его в полурасстегнутом кофре и готов к съемке
постоянно.
— Без него как без рук, — замечает он. — Когда меня приглашают
на свадьбу в качестве гостя, мне
трудно. Так и тянусь к фотоаппарату.
Многие пары стали для Сергея
друзьями. Про себя он говорит так:
— Я простой парень, увлеченный
фотографией, с кучей проектов
в голове. И одно для меня важно,
чтобы не пришлось завязать с любимым делом.
В планах у Сергея — открытие
своей выставки фотографий на
остросоциальную тему.
— Хочу показать две стороны
одной медали, жизнь успешной, здоровой молодой семьи в противовес
неблагополучной, — рассказывает
парень. — Итог — фотоколлаж ребенка. Половина, которая цветная,

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

Сергей Печенкин. Фото из
личного архива.
отражает яркие эмоции счастливого
малыша, а другая, в черно-белом
качестве, — все негативное в нашей
жизни.
В этом начинании у Сергея много
единомышленников, которые поддерживают инициативу молодого
фотографа.
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В административной
комиссии

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

— У меня мусора нет, — заявил
житель Воронецкого поселения во
время заседания районной административной комиссии, куда он был
приглашен в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности. — Живу один, в магазин
хожу только за хлебом. Больше ни в
чем не нуждаюсь. Потому никакого
мусора у меня не накапливается. А
если даже он и появляется, то сжигаю его в буржуйке. Не вижу смысла
платить за вывоз ТБО, потому что
этой услугой не пользуюсь…
Безусловно, к ответу мужчина
готовился заранее. Причину крупной
задолженности перед организацией,
которая занимается вывозом твердых
бытовых отходов, пояснил четко. Только он не учел того факта, что мусор,
согласно правилам благоустройства,
пожарной безопасности и природоохранного законодательства, сжигать
нельзя. А утверждение, что его нет вообще, звучит и вовсе не правдоподобно,
учитывая обилие товаров в упаковке,
необходимых нам в повседневной
жизни.
— Жители часто отказываются платить за вывоз мусора по причине якобы
его отсутствия, — говорит секретарь
районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — Либо объясняют
крупные задолженности тем, что контейнерами ТБО не пользуются, а отходы сжигают или закапывают. Однако
это запрещено, о чем говорилось не
раз. Ямы должны быть оборудованы в
соответствии с санитарными нормами,
и не весь мусор может в них складироваться. Хотя мало кто на самом деле
серьезно к этому относится. И все
продукты распада уходят в грунтовые
воды. А от сжигания мусора страдает
экология, возникает угроза возникновения пожара. И, к слову, штрафы за
это гораздо выше тех, что назначает
административная комиссия.
Согласно правилам благоустройства городских и сельских поселений,
граждане, учреждения, организации, предприятия без образования
юридического лица, владеющие и
использующие сооружения, здания
на праве собственности или аренды,
обязаны обеспечивать сбор, вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов
в установленном законом порядке.
Иными словами, жители обязаны заключить договор с соответствующими
организациями на сбор, вывоз, размещение (захоронение) мусора и платить
за данную услугу. Закон позволяет
самостоятельно вывозить мусор на
полигон ТБО, но только при наличии
документов (квитанций) об оплате.
— В ближайшее время в поселениях района будут проводиться рейды,
в ходе которых по месту жительства
посетят всех должников по спискам.
И при отсутствии документов, подтверждающих факт законной утилизации мусора, жителей ждут штрафы,
сумма которых варьируется от 300 до
5000 рублей. К тому же если кто-то
будет настаивать на том, что отходы
сжигаются или складируются в ямы в
нарушение экологических, санитарных
норм, то им придется общаться уже
с представителями других служб. И
суммы штрафов будут совсем другими,
— говорит Т. Муратова.
На очередном заседании административной комиссии обстоятельства
каждого дела о задолженности за
оплату вывоза ТБО рассматривались
тщательно. Кто-то вовремя не заключил договор или не может погасить
сумму долга сразу, а только частями.
Отдельная тема — это пожилые люди,
которые не в силах самостоятельно
решить вопрос с утилизацией мусора.
Всем, кто готов добровольно урегулировать проблему с задолженностями,
идут навстречу. Дают время погасить их
полностью или частично, делают перерасчет, в случае если в доме прописано
пять человек, а фактически проживает
один. Тариф за данную услугу по
району не столь велик. Гораздо проще
не накапливать долг, и потом, помимо
него, погашать еще административные
штрафы. Делать все нужно своевременно. Это убережет от лишних хлопот
и проблем.

М. СКВОРЦОВА.

24 декабря 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 20.12.2012 года № 321 «О районном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы»
Решение 4-Й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 35 от 18.12.2013 года

Судебная система

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативно-правового
акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012
года № 321 «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы», руководствуясь положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21 и 38 Устава
Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая совместное постановление постоянных
депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» (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 18.12.2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «533731,5» заменить на цифры «541753,0»;
в подпункте 2 цифры «560508,8» заменить на цифры «568530,3».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс. руб.)
№

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей и вида источников

1

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации

2

3

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в
валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

4

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

5

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

Код администратора

703

703

Код бюджетной классификации

01060502050000540

01060502050000640

2014
год

-1200

1200

2015
год

-1000

1000

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

2016
год

-1000

1000

703

703

6

Увеличение остатков денежных
средств финансовых резервов бюджетов муниципальных
районов

703

7

Уменьшение остатков денежных
средств финансовых резервов бюджетов муниципальных
районов

703

01 06 04 01 05 0000 810

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

50531

-28000

01 05 01 01 05 0000 510

01 05 01 01 05 0000 610

ИТОГО

4246,3
26777,3

0

0

3. В приложение 2 внести следующие изменения:
а) исключить строки:
703 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
б) после строки:
713 202 0402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, дополнить строкой следующего
содержания:
713 202 0405205 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
в) после строки:
702 Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации дополнить
строкой следующего содержания:
702 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
4. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2013 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма на 2013 год
568530,4

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

01

61267,3
03

4955,3

26439

01

05

15,6

01

06

6490,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

1600

Резервные фонды

01

11

198,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

21568,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03

3575

03

04

2273

03

09

1302

04

5349,2

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1024,8

04

12

3873,4

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

130

Коммунальное хозяйство

05

02

19

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06

149

85
05

85

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

85634,9

Общее образование

07

02

216221,5

331090,9

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

26784,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

13514,5

08

04

1544,8

15059,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3950

Социальное обслуживание населения

10

02

42196,4

141314,2

Социальное обеспечение населения

10

03

71642,6

Охрана семьи и детства

10

04

16263,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7261,8

02

555

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

555

5368,7
02

5368,7
2376

01

2376

2340,8

01

2340,8

9. В статье 6:
в пункте 1 цифры «144137» заменить на цифры «124231»;
в подпункте 1 цифры «96477,3» заменить на цифры «50531».
10. Приложение 18 изложить в следующей редакции:
Приложение 18 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого
района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
Наименование
1

Сумма (тыс. руб.)
на 2013 г.

Сумма (тыс. руб.)
на 2014 г.

Сумма (тыс. руб.)
на 2015 г.

50531

74437,0

74437,0

50531

74437,0

74437,0

-28000,0

-74437,0

-74437,0

-28000,0

-74437,0

-74437,0

Бюджетные кредиты
Получение, всего
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение, всего
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Остатки
Уменьшение остатков
денежных средств финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО:

01

04

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

703

01

4246,3
4246,3
26777,3

Материалы с 4-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва
читайте также в следующем номере нашей газеты.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

24 декабря 2013 года

Окно ГИБДД

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО

Такое требование к автомобилистам предъявляет знак приоритета 2.5, который установлен практически
на всех железнодорожных переездах без шлагбаума. Меж тем, как показывает статистика, эту норму ПДД
водители нарушают нередко. Забывают, что речь идет в первую очередь об их безопасности.
Именно поэтому в последней декаде декабря ГИБДД Липецкой области объявило о проведении профилактического мероприятия «Железнодорожный переезд».
На минувшей неделе сотрудники районного подразделения Госавтоинспекции несли дежурство вблизи таких
участков. В одном из рейдов участвовали и журналисты «В краю родном». Выявлено два нарушения правил движения
через переезды. О требованиях знака 2.5, как оказалось,
автомобилисты знают, а вот о том, где надо останавливаться, имеют, мягко говоря, неточные представления.
Меж тем это серьезное нарушение ПДД.
— С начала года к административной ответственности
за нарушение правил проезда железнодорожных переездов привлечено более 90 человек. Отрадно, что ДТП
на этих участках зарегистрировано не было. Инспекторы
ОГИБДД совместно со специалистами дорожной службы
систематически проводят обследование переездов, в
первую очередь для того, чтобы исключить возможные
факторы аварий: неудовлетворительное состояние покрытия, отсутствие знаков и т. п. Еще раз обращаю внимание
автомобилистов: рисковать, двигаясь на красный сигнал
светофора, не соблюдать требования знаков — значит,
заведомо ставить под угрозу безопасность очень многих
участников движения, — сказал начальник ОГИБДД
Стоп! Опасность! Путь закрыт.
ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.

Школьные вести

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
ПО-НОВОМУ

На днях школа № 2 села Казаки радушно принимала гостей.
Здесь состоялось сразу несколько методических объединений:
классных руководителей, учителей
географии и начальных классов.
Педагоги школы с удовольствием
делились опытом работы, участвуя
в открытых уроках и внеклассных
мероприятиях.
На методобъединении классных руководителей собрались
представители образовательных
учреждений района. Они активно
обсуждали тему «Воспитательная
работа школы по формированию
экологической культуры школьников в системе мероприятий познавательного и пропагандистского
характера». Ответственная за воспитательную работу Оксана Новикова отметила, что экологическое
воспитание в настоящее время
занимает одно из главных мест в
учебном и воспитательном процессе. Она поделилась опытом работы
школы в данном направлении.
Затем коллегам было предложено посмотреть выступление
агитбригады. Работа завершилась
мероприятием в третьем классе
«Сохраним природу вместе», которое провела Ольга Семенова.
Заседание учителей географии
школ района открыл урок Юлии
Пашковой в восьмом классе. Дебют
молодого учителя прошел успешно
и был оценен коллегами по достоинству.
Завершило череду занятий
методобъединение учителей начальных классов. Педагоги делились опытом работы по теме
«Мы за здоровый образ жизни».
Первоклассники вместе с учителем
Аллой Семеновой организовали
занятие по окружающему миру с
применением здоровьесберегающих технологий. Порадовало всех
совместное мероприятие 2-х и 4-х
классов «Путешествие в страну
«Здоровье», которое подготовили
учителя Тамара Богатикова и Галина Добрина.
Коллеги и гости, посетившие
школу, получили не только массу
впечатлений, но и открыли для себя
много нового и интересного.
Опыт, полученный в ходе проводимых методобъединений, педагоги
будут непременно применять и в
своей практике.

Т. БОГДАНОВА.
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М. В. Быкова
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www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

«Хозяюшка» советует

ЧАШКИ ИЗ ФАРФОРА
Качественный фарфор просвечивается, поэтому взгляните на чашку
на свет — вы должны увидеть свои
пальцы, которыми держите ее за
стенки. Настоящее фарфоровое
изделие издает мелодичный звон,
если по нему слегка ударить деревянной палочкой. Рисунок на
чашке должен быть однородным и
четким, без погрешностей. Тусклые
краски — признак некачественного
обжига. Такая чашка не является

жаропрочной и быстро теряет привлекательность.
Все изделия из фарфора делятся
на три сорта, товарный знак заводаизготовителя наносится краской на
дне изделия. Первый сорт обозначают красным цветом, второй — синим,
третий — зеленым. Если вензель не
просто нарисован, а вдавлен — перед
вами фаянсовое изделие (оно менее
благородно и не столь термостойко,
как фарфоровое).

В порядке консультации

БЕЗ ЮРИСТА НЕ ОБОЙТИСЬ

Юридическая консультация для многих давно стала насущной необходимостью. Причин для этого множество — это и решение семейных
споров, наследование имущества, прием или увольнение с работы,
произошедшее ДТП, сделки с недвижимостью.
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области,
регулируются Законами «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и «О бесплатной юридической помощи на территории
Липецкой области». Слово — помощнику судьи Елецкого районного суда
Е. ПТИЦЫНОЙ:
— Оказание подобной помощи осуществляют: органы исполнительной
власти Липецкой области и подведомственные им учреждения; адвокаты;
нотариусы.
В Елецком районе бесплатную юридическую помощь осуществляют адвокаты Вера Николаевна Лихачева, Ольга Александровна Калинина.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: правового консультирования; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов; представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.
В соответствии с Законом «О бесплатной юридической помощи» право на
такую помощь имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума; инвалиды I и II группы; ветераны Великой
Отечественной войны, Герои России, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные представители; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности; граждане,
признанные судом недееспособными.
Также право на получение бесплатной юридической помощи в Липецкой
области имеют: многодетные граждане и дети в возрасте до 24 лет, учащиеся
очной формы обучения и в возрасте до 21 года, проходящие военную службу
по призыву; одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; лица, освобожденные из мест лишения свободы.
К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в экстренных случаях, относятся граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных
обстоятельств (пожара, наводнения, взрыва и иных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, актов терроризма и других).
Они вправе обратиться за помощью по вопросам, связанным с произошедшими чрезвычайными обстоятельствами.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданину необходимо
предоставить следующие документы: заявление по форме согласно приложению к закону Липецкой области; паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и гражданство Российской Федерации; документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи; документ, подтверждающий полномочия
законного представителя гражданина; нотариально удостоверенную доверенность; документы, подтверждающие наличие правовых оснований для
получения бесплатной юридической помощи.
Подготовила Т. АНДРЕЕВА.
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муниципальное автономное учреждение
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24 декабря
70 лет назад (1943) мощным ударом войск 1-го Украинского фронта
против 4-й гитлеровской танковой армии в общем направлении ЖитомирБердичев началась стратегическая
операция советских войск по осво-

4-82-21

бождению Правобережной Украины
и Крыма от фашистских захватчиков
(завершилась 12 мая 1944 г.).
25 декабря
15 лет назад (1998) президенты
РФ и Белоруссии подписали Декларацию о дальнейшем единении
России и Беларуси, Договор о
равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования,
ставших важным шагом на пути
к добровольному объединению в
союзное государство при сохранении национального суверенитета
стран-участников Союза.

Реклама. Объявления.

БЛАГОДАРИМ
депу тата районного Совета депутатов Елену Юрьевну
Родионову за оказание материальной помощи в установке
дверей, приобретении мебели
и телевизора; поздравляем с
наступающим Новым годом, от
всей души желаем здоровья и
благополучия.
Коллектив детского сада
д. Хмелинец.

№ 153 (9305)

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

воспитателя детского сада «Солнышко»
села Казаки Анну Николаевну ПОЖИДАЕВУ
с днем рождения!
Пусть улыбкой,
радостью, любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии,
здоровья,
Нежности на долгие года.
Коллектив детского сада.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Нижневоргольский сельсовет, пос. Ключ жизни, ул. Пихтовая, 9,
общей площадью 4344 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для размещения сооружений, связанных с выращиванием цветов,
фруктов, овощей, из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:1090114:84, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, с. Лавы, ул. Овражная, общей
площадью 225 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для размещения гаражей из земель населенных пунктов:
с кадастровым № 48:07:0550206:23, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, пос.
Газопровод, ул. Мирная, гараж № 35, общей площадью 29 кв. м;
с кадастровым № 48:07:0550206:24, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, пос.
Газопровод, ул. Мирная, гараж № 48, общей площадью 44 кв. м;
с кадастровым № 48:07:0550206:25, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, пос.
Газопровод, ул. Мирная, гараж № 40, общей площадью 37 кв. м.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3132. Заказ № 14237. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — В. В. СУХОРУКОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

