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Административный совет

Актуально

В районной администрации состоялось заседание совета администрации,
на котором рассмотрели и обсудили
выполнение районной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе на 2013 —
2020 гг.».
С информацией выступила начальник отдела развития малого и
среднего предпринимательства и
потребительского рынка Светлана
Милюханова.
О состоянии пожарной безопас-

На днях в районе состоялось
совещание, на котором обсуждены
вопросы, поднятые в рамках государственной политики Российской
Федерации в сфере межэтнических
отношений.
Каковы же пути их развития в конкретно взятом Елецком районе?
В России проживает более 12
миллионов мигрантов. Их количество увеличивается и у нас. Есть
семьи, которые приехали в наши
края двадцать, десять, пять лет назад, обжились. Уже и дети создали
свои семьи. В селах и деревнях
жители приняли, да и принимают
их до сих пор душевно, во многом
помогают.
Это основа гражданского мира
на любой территории, соблюдение
законов и многого другого.

БИЗНЕС РЕШАЕТ МНОГИЕ ВОПРОСЫ

ности на территории района доложили
начальник отдела по мобилизационной
подготовке ГО и ЧС Виктор Ноздреватых и начальник ПЧ № 14 Александр
Якунин, которые особое внимание в
своих выступлениях уделили профилактике пожаров в частном секторе
и работе добровольных пожарных
дружин в сельских поселениях.
Итоги обсуждения подвел глава
района Олег Семенихин. По всем
рассматриваемым вопросам приняты
соответствующие постановления.

(Соб. инф.)

У животноводов
Владимир Савенков (на снимке) трудится на животноводческой
ферме ООО «Светлый путь» уже не первый год, всего в этой отрасли проработал около 15 лет. Уход за животными — сейчас его
основная забота.
В зимний период буренкам требуется особое внимание: в стойле должны быть чистота и порядок, а питание — своевременным и
сытным. Это необходимо, прежде всего, чтобы не снижались показатели надоев. К слову, сейчас они выше, чем прежде: если год
назад от одной фуражной коровы здесь получали 10,5 килограмма
молока, то теперь эта цифра достигла 14,5 килограмма. Повысилась
по сравнению с прошлым годом и жирность молока. Этого удалось
добиться во многом благодаря хорошим и качественным кормам,
которых на ферме в достатке.
Безусловно, в этом есть и заслуга рабочих по уходу за животными.
Доброе отношение и должная забота влияют на показатели дойного
стада не меньше, чем что-то другое.
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Знак информационной
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ПОНИМАТЬ И УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА
Тем не менее заместитель главы
района Лидия Сенчакова, которая
проводила данное совещание, уверена, что гармоничное развитие
межэтнических отношений без уважения друг к другу, знания обычаев,
культурных корней невозможно.
— Поэтому мы планируем в рамках фестиваля «Поет село родное»
открыть площадку смотра талантов
национальной культуры народностей,
проживающих в нашем районе, —
сказала Лидия Сенчакова.
Но и другое волнует районную
власть. Это прежде всего создание
максимально комфортных и безопасных условий проживания.
О профилактике экстремизма
говорил зам. начальника ОМВД России по Елецкому району А. Баршин,
о миграционной ситуации доложила

ВОДИТЕЛЬ, ПРОЯВИ
ОСТОРОЖНОСТЬ

В понедельник в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Внимание: каникулы!»
(продлится до 10 января).
— Несмотря на то, что нет снега и для
зимних забав возможностей немного, все
же подростки большую часть времени в
дни каникул будут проводить на улице.
Очень важно, чтобы не забывали о соблюдении элементарных мер предосторожности. Потому сотрудники нашей службы
побывают в школах, организуют беседы
с ребятами, родителями, чтобы еще раз
напомнить детям и взрослым о правилах
безопасного поведения на дорогах. Одновременно будут проводиться рейды вблизи
детских учреждений на предмет соблюдения ПДД водителями ТС, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району А. Трубицын.

А. ВАСИЛЬЕВА.

М. ИЛЬИНА.

Накануне праздника

В НОВЫЙ ГОД — С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Создавать его будут работники культуры в каждом без
исключения сельском поселении.
— Праздничные мероприятия уже начались, — говорит
начальник отдела культуры райадминистрации Надежда
Сомова, — и они продлятся до наступления старого
Нового года…
А в эти дни идут последние приготовления к новогодним утренникам и вечерам.
Самых маленьких примут районные елки в ДК п. Солидарность и д. Хмелинец. На каждой территории селян
поздравят Дед Мороз, Снегурочка, многочисленные
сказочные персонажи.
Все прочнее входит в наш сельский обиход встреча
Нового года за столиками с угощением.
— Развлекательные программы проверены на прочность, — говорит Надежда Сомова. — Общение друг с другом, интересные конкурсы, насыщенные концерты всегда

привлекают большое число участников праздника.
Но а молодежь — завсегдатаи дискотеки в новогоднюю ночь, которая начинается в 1 час 30 минут и длится
до утра.
В эти дни кое-где уже установлены лесные красавицы.
Праздничный наряд зеленой гостьи всегда создают затейливо, с душой.
На этот раз предпочтение отдают фигуркам, ростовым
куклам лошади. Наступающий год пройдет под знаком
этого красивого животного.
Добавим, что власть района приложила максимум
усилий, чтобы праздник радовал каждую семью. Все дети
района получат подарки, а отдельные взрослые, которые
постарались, чтобы их усадьбы выглядели привлекательно,
— денежные вознаграждения: в районе объявлен конкурс
на лучшее новогоднее оформление усадеб.

М. СЛАВИНА.

Передаем поздравления с юбилеем заместителю главы администрации района, Почетному гражданину района Лидии Николаевне
СЕНЧАКОВОЙ!
Примите пожелания отличного здоровья и долголетия,
неиссякаемой энергии и жизнелюбия! Пусть успешно воплотятся в жизнь все планы и мечты, пусть в делах сопутствует
удача! Желаем благополучия в семье и «хорошей погоды»
в доме!
Администрация, Совет депутатов района.

Профилактика

начальник ОУФС района О. Черепникова.
Главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков проинформировал о мерах
по улучшению эпидемиологической
обстановки на территории района
в связи с миграционными процессами.
В разговоре участвовали начальники
отделов райадминистрации С. Алексеев, Н. Сомова, А. Денисов, А. Лабузов,
Л. Малютина, директор ОГУ «Елецкий
центр занятости» А. Болдырев.
В свою очередь журналисты районной газеты «В краю родном»
планируют провести «круглый стол»
с представителями различных национальностей по жизненно важным
проблемам, пригласив к разговору
многие службы района.

20 лет избирательной системе области

ЗАЛОГ УСПЕХА — ОПЫТ И ЗНАНИЯ

20-летию избирательной системы России посвящалась торжественная встреча, которая проходила
недавно в Липецке. Самых опытных, ответственных, грамотных специалистов, участвующих в выборных
кампаниях на протяжении многих лет, приветствовали глава региона Олег Королев, председатель областного парламента Павел Путилин, руководитель облизбиркома Юрий Алтухов.
На встречу была приглашена и делегация нашего района. Благодарность ЦИК РФ вручена председателю УИК № 08-16
Валентине Ивановне Богдановой. За многолетнюю работу отмечена также бывший системный администратор района,
ветеран труда Зинаида Ивановна Калинина. Заслуженные награды получили и другие представители нашего района,
активно участвовавшие в организации и проведении избирательных кампаний разного уровня.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
мы работаем для вас!

«Круглый стол»

УЧИТЬСЯ БЫТЬ
УСПЕШНЫМ

Районный отдел образования совместно с «Ресурсным
центром образования» организовали «круглый стол» молодых педагогов «Учиться быть
успешным, чтобы успешно учить
других».
В работе заседания участвовали заместители: главы Елецкого
района — Лидия Сенчакова, начальника отдела образования — Ольга
Романова, директора «Ресурсного
центра образования» — Ирина
Меркулова, педагог-психолог ювенальных технологий Ирина Трубицына, руководители муниципальных
методических объединений Ирина
Присекина, Артем Баранов, Татьяна
Колчева.
Участники обсудили проблемы
молодого учителя, дискутировали о
том, как быть успешным и достичь
успеха, об имидже и возможностях
профессионального роста педагога.
Руководители методобъединений
продемонстрировали мастер-классы.
В помощь молодым учителям предложили рекомендации по организации и проведению урока, перечень
Интернет-ресурсов, используемых
на школьных занятиях, а также памятки по организации дисциплины
на уроке.

Т. БОГДАНОВА.
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Культурная жизнь

ОТ ВОПРОСОВ — К ДЕЙСТВИЮ

На минувшей неделе в зале заседаний районной администрации
состоялась четвертая сессия V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района, которую по традиции открыл председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
В ее работе участвовали: глава администрации Елецкого муниципального
района Олег Семенихин, депутаты райсовета, руководители отделов и служб
администрации, главы сельских поселений. Были среди приглашенных члены
общественной палаты и молодежного парламента.
Прежде чем сессия начала свою работу, глава района Олег Семенихин вручил
председателю Совета депутатов Николаю Бурлакову медаль «Во славу Липецкой
области». Присутствующие тепло приветствовали его аплодисментами.
Первой с докладом выступила главный специалист-эксперт правового
отдела Светлана Иванова. Она донесла до собравшихся результаты рассмотрения запроса, который подавала депутат райсовета Елена Родионова.
Речь шла о заключении договоров аренды и о размере платы за пользование
прудами Елецкого района.
Как рассказала Светлана Иванова, после тщательного анализа правовой
отдел пришел к выводу, что действующая процентная ставка целесообразна и
обоснованна. Даны рекомендации сотрудникам администрации поселений при
заключении договоров предусмотреть возможность создания рабочих мест.
Однако Елена Родионова была не удовлетворена решением и настаивала
на пересмотре вопроса. По ее словам, в Пищулинском поселении все пруды
сданы в аренду физическим лицам, которые взимают плату с отдыхающих.
А порядок на водоемах не наводят. К депутату неоднократно обращались с
просьбой разобраться в данном вопросе.
Николай Бурлаков предложил отложить принятие решения по данному
запросу до следующей сессии.
Далее был утвержден план мероприятий по выполнению наказов избирателей, полученных депутатами, на 2013 — 2018 годы. Это содействие в
строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Солидарность, ремонт дороги в деревне Слободка, подключение сети Интернет в
селе Крутом и многое другое.
Депутаты дали согласие о передаче в государственную собственность Липецкой области имущества, закрепленного за МФЦ района, Комплексным центром
социального обслуживания населения, отделом социальной защиты населения
района и за социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних им.
М. Соломенцева «Ковчег». Эти решения приняты в соответствии с последними
изменениями в федеральном и областном законодательстве.
В ходе заседания был утвержден план работы Совета депутатов на 2014
год. Выбран председатель Контрольно-счетной комиссии, им стала Маргарита
Матвеева.
По итогам работы четвертой сессии были приняты изменения в районный
бюджет на текущий год. За счет трансфертов из областного бюджета, как
сообщила и. о. начальника отдела финансов Александра Щекланова, дополнительно выделяются средства на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерское хозяйство, на повышение
заработной платы педагогам, на премирование работникам культуры. Также
был принят бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы.
Глава района Олег Семенихин призвал активнее работать на повышение
доходной части бюджета, сокращая нецелесообразные расходы. Необходимо
оказывать людям поддержку в создании кооперативов, чтобы жители сами
могли зарабатывать деньги.
От слаженных действий всего депутатского корпуса будет зависеть, насколько эффективными станут решения, принятые на сессии.

Письмецо
в конверте

ЗА ДОБРОТУ —
СПАСИБО

Отзывчивый соцработник для
одинокого пожилого человека —
помощник не только в домашних
хлопотах, но и хороший собеседник,
друг.
Нам, пенсионерам п. Маяк (всего
восемь), с этим очень повезло. Нас
обслуживает соцработник Наталья
Красникова, человек доброй души,
готовый всегда прийти на помощь. А
ведь это не так-то просто, учитывая,
сколько работы ей приходится выполнять.
Надеемся, и в следующем году
она по-прежнему будет с нами. Желаем ей здоровья, радости, пусть все
ее начинания имеют успех.
Благодарные пенсионеры
п. Маяк.

СТАЛА РОДНОЙ

Когда человека знаешь много
лет, постоянно общаешься с ним,
он становится почти родным. Мы,
пенсионеры с. Черкассы, в этом
уверены. Ведь речь идет о нашем
соцработнике Людмиле Гнездиловой.
Состоим у нее на обслуживании
с 2000 года. За это время Людмила
стала частью нашей семьи. Она
приходила в наши дома каждый
день, в просьбах никогда не отк а з ы в а л а . О ч е н ь д о в ол ь н ы е е
работой.
Сожалеем, что наш соцработник
выходит на заслуженный отдых. Благодарим Людмилу за то внимание, которое она уделяла нам все эти годы.
Спасибо ей большое за все.

В. БУРДАКОВА.

с. Черкассы.

И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Если вы удачно выберете
труд и вложите в него свою
душу, то счастье само отыщет
вас.
К. УШИНСКИЙ.

«НАМ ТОЛЬКО 10»

Кажется, совсем недавно мы
впервые услышали о танцевальном коллективе «Перекресток»
ДК п. Ключ жизни. И вот позади
десять лет творчества — создание
интересных композиций, участие
в концертах, фестивалях, победы
в конкурсах, присвоение звания
«народный».

букет цветов и памятный подарок.
Концертная деятельность коллектива не была бы столь успешной,
если бы не главный спонсор, которого они нашли в лице руководителя
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое УМГ Виктора
Сидорцова. Предприятие, которым
он руководит, активно помогает
артистам в организации поездок
на конкурсы, фестивали. Подарок
«Перекрестку» был вручен заранее,
а со сцены В. Сидорцов пожелал ребятам и их наставнику успеха, удачи,
радости от творчества.
Надо сказать, что в этот день
поздравлений и добрых слов было
сказано немало. Их коллективу
адресовали коллеги по цеху (хореографические ансамбли «Ивушка», «Казаки России», танцевальные ансамбли г. Ельца), а также
коллектив Межпоселенческого
координационно-методического
центра района. Ведущая, в ее роли
выступила актриса театра «Бенефис» Ирина Кислых, приглашала на
сцену родителей юных танцоров, наставника А. Кислых Ирину Можину
и многих других…
Юбилейная программа длилась
более двух часов, но этого времени
зрители (а их был полон зал) не
заметили.
«Мы не прощаемся, а говорим:

мыслим без участия «Перекрестка».
В творческой семье Дома культуры
коллектив занимает особое место.
Она пожелала новых побед в конкурсах, продолжения традиций, отметить еще не один юбилей.
Слова благодарности за творчество, желание и умение работать Андрею Кислых адресовала начальник
отдела культуры
района Надежда
Сомова.
А артис ты в
знак уважения
дарили гос тям
с в о и ко н ц е р т ные номера.
Надо сказать,
что в коллективе
успешно занимаются совсем
юные исполнители, старшеклассники и даже
студенты. Им в
«Перекрес тке»
интересно, хотя,
как признались
сами со сцены,
Выступления юных участников коллектива непросто. Руко«Перекресток» зрители встречали аплодисмен- водитель требует дисциплины,
тами.
ответственноЮбилей, который коллектив
под руководством Андрея Кислых
отметил недавно, стал поводом
для встречи всех поколений
танцоров, их родителей, и тех,
кому интересно хореографическое искусство. Свой праздник,
а к нему артисты готовились не
меньше, чем к ответственному
выступлению на конкурсе, назвали символично — «Нам только
10», подчеркнув тем самым, что
останавливаться на достигнутом
не собираются, что у них еще
много нереализованных планов
и задумок.
Глава района Олег Семенихин,
поздравляя «Перекресток» с юбилеем, пожелал коллективу успеха
На сцене руководитель коллектива Андрей Кислых со своими
и долголетия, а его руководителю
воспитанниками.
Андрею Кислых творческого порыва,
«До новых встреч», — подчеркнули
осуществления самых смелых идей.
сти, а ребятне так порой хочется
артисты «Перекрестка», обращаясь
От администрации района, райпо,
по-доброму пошалить.
ко всем собравшимся в финале
депутатов райсовета Елены РоНа праздничном вечере артисты
своего творческого вечера. Интедионовой и Екатерины Хрусталевой
представили немало композиций.
ресные программы, концертные
Олег Семенихин вручил артистам
Вспомнили былое и участники из
номера обязательно будут. Они
подарок.
первого состава «Перекрестка». Они
нужны не только зрителям, но и
Любовь Загрядских, глава Нижуже совсем взрослые, но о творчесамим артистам.
неворгольского поселения, отметиской юности вспоминают охотно.
А. НИКОЛАЕВА.
ла, что сегодня любой концерт неДевушки вручили своему наставнику

«Россия: в будущее — без наркотиков»

На праздничной волне

ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ

Традиционная предновогодняя выставка совместных поделок малышей и родителей состоялась в детском саду «Солнышко» п. Газопровод. Слово — заместителю заведующей Марине ТРАПЕЗНИКОВОЙ:
— Участие в выставках — это прекрасная возможность сблизиться со
всеми, объединить усилия, фантазировать, придумывать и воплощать свои
идеи. Сегодня родителям нелегко найти лишние полчаса для общения с
ребенком, тем не менее все-таки приятно было слушать рассказы малышей
о том, как они вместе с мамой или папой, бабушкой или дедушкой что-то
мастерили, читали, играли. Такая деятельность помогает взглянуть друг на
друга по-новому, развивать фантазию, творческие способности у детей.
Общие старания нашли отражение в поделках, представленных
на выставке «Новогодняя игрушка». Фантазии родителей и детей не
было предела.
Каких только
чудес здесь не
увидишь! Елочные украшения и веселые
снеговики, Дед
Мороз с внучкой Снег урочкой — всего не
перечислить!
Игрушки были
изготовлены из
разных материалов, начиная
от бумаги и заканчивая природными материалами. Но главное, что все это великолепие превратило детский сад
в чудесную новогоднюю сказку.
Всем родителям, участвовавшим в новогодней выставке, вручены грамоты и благодарственные письма заведующей детским садом Натальей
Журавлевой.

Т. БОГДАНОВА.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

В историях из жизни наркоманов можно почти всегда узнать, как и
почему человек был втянут в мир сомнительного удовольствия. А вот
Сергей (назовем его так) не может точно вспомнить, как все начиналось,
как стал наркоманом с более чем десятилетним стажем.
Молодой человек никогда не злоупотреблял алкоголем, выпивал очень редко, обычно за компанию с друзьями в редкие праздники. Да и привычки курить
у него не было. Он не избалован жизнью. Очень успешным и обеспеченным
его не назовешь. Обычный парень, с мечтами о своем доме, семье, детях.
После школы Сергей получил профессию сварщика, но работы в своем
селе не нашел. Решил поискать счастья в большом городе, вдали от дома. На
заработках мог находиться месяцами, но такого дохода, чтобы реализовать
свои планы, не было. На новом месте появились новые знакомые, друзья,
любимая девушка. В этом кругу, к слову, наркотики не употребляли. Наоборот,
стремились к активному отдыху, придерживались здорового питания. Такая
была мода в компании его друзей. Казалось бы, причин, подтолкнувших Сергея
к наркотикам, не было, да и быть не могло. Но…
Когда он впервые попробовал этот «запретный плод», сейчас, спустя
столько лет, Сергей не помнит. Однако до сих пор молодой человек не забыл
ощущения, которые испытал. Наркотик (он его таковым не считал долгое
время) обычно поднимал ему настроение, когда что-то не получалось. Не
складывались отношения с девушкой или не было работы по душе — все это
компенсировали «волшебные таблетки».
Первые несколько лет казалось, что ничего страшного не происходит.
Подумаешь, выпил для настроения пару штук — ерунда. Понял, что попал в
беду, когда рядом не оказалось друзей, бывшей возлюбленной. А все деньги
уходили исключительно на наркотик. И даже тогда он решил, что виноваты во
всем окружающие: не оценили парня, не поняли. С обидой и разочарованием
ему пришлось уехать домой, к матери.
Пожилую женщину сразу насторожило переменчивое настроение сына: то
едва ли не плачет, то смеется, а порой может часами смотреть в одну точку.
Серьезный разговор ни к чему не привел. Сергей отказался признавать тот
факт, что зависим и болен. Сказал, что это совсем не мешает ему работать и
жить. Но долго на одном месте не задерживался, перебивался небольшими
заработками и каждый месяц ездил за очередной партией наркотика.
Так он живет последние десять лет. У него нет ни семьи, ни дома, о чем
когда-то мечтал. Изменится ли что-то в его будущем? Покажет время.

М. СОЛОВЬЕВА.
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ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2013 году (тыс. руб.)
Показатели

2013 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

304 146,2

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»

2 223,0

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

15,6

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

1 323,0

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»

466,0

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»

802,0

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 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и условий труда»

451,0

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

145 241,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 400,0

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

10 850,0

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

2 131,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

444,0

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

6 963,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
общего образования

3 278,0

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

151,0

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»

118 853,8

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

6 228,4

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной форме

20 975,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

4 400,0

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

5 756,0

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

17 185,0

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

3 819,0

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

523,0

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

667,0

государственная социальная помощь

3 200,0

содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других
учреждений

42 196,4

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 862,0

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

1 680,0

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории
населения

16,0

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

1 469,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

400,0

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

60,0

выплата молодым семьям
ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет

2 880,0
537,0

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»

11 547,4

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

9 975,4

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»

3 521,0

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»

2 340,8

Субсидии

45 079,2

Субсидии на исполнение судебных решений 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, не имеющих
закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями

2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

790,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

878,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

7 565,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

1 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

18 050,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

14 294,8

Межбюджетные трансферты

252,3

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

252,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

60 682,9

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

57 104,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

3 578,9

ИТОГО

410 160,6

11. Приложение 21 изложить в следующей редакции:
Приложение 21 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы»

СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам — производителям
товаров, работ и услуг из районного бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годы

1. Субсидии в 2013 году — 212,8 тыс. руб. на компенсацию части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, связанных с приобретением автомобильного топлива, для доставки товаров и заказов сельскому
населению, проживающему в населенных пунктах района, приобретения грузового специализированного автотранспорта
отечественного производства, не находящегося в эксплуатации, — хлебных фургонов и автофургонов (автомобилей,
предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги и доставки выездных бригад).
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы средств,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области» на
2011 — 2013 годы».
2. Субсидии в 2013 году в объеме 300 тыс. руб., в 2014 году — 300 тыс. руб., в 2015 году — 300 тыс. руб. на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам предпринимателям.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.» на условиях
софинансирования по программе «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой
области на 2013 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 23.08.2012
№ 345 каждому обратившемуся начинающему предпринимателю, осуществляющему свою деятельность на
территории Елецкого района Липецкой области по приоритетным для области видам деятельности:
— обрабатывающие производства;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных,
транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта и туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) возраст начинающего молодого предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет включительно по состоянию на 1 августа 2012 года;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по
состоянию на 1 августа 2012 года;
3) наличие права собственности и другие вещные права на объекты недвижимости и (или) земельные участки,
необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять не более
двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
9) софинансирование начинающим субъектам малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;
10) предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного обучения
основам предпринимательской деятельности.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта
малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего
предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более трех месяцев), используемого для ведения
предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности; подключение к сетям электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретение
оборудования при заключении договора коммерческой концессии, расходы на краткосрочное обучение основам
предпринимательской деятельности (не превышающие величину прожиточного. минимума, установленного в
Липецкой области, на дату подписания договора на оказание услуг по краткосрочному обучению).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 процентов
от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее 10
процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии в 2013 году — 60 тыс. руб., в 2014 году — 60 тыс. руб., в 2015 году — 60 тыс. руб. на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские
кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

26 декабря 2013 года

№ 154 (9306)

Официальный раздел
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.» на условиях
софинансирования по «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2013 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 23.08.2012 № 345 вновь
зарегистрированным и действующим менее одного года малым предприятиям, включая крестьянско-фермерские
хозяйства и потребительские кооперативы, осуществляющим приоритетные для района видам деятельности:
— обрабатывающие производства;
— оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных,
транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее 10
процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Субсидии в 2013 году — 100 тыс. руб., в 2014 году — 70 тыс. руб., в 2015 году — 70 тыс. руб. на создание
условий для стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.».
4.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства
(за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции (далее — субъекты
предпринимательства) на возмещение части затрат, направленных на:
1) приобретение основного технологического и (или) холодильного оборудования для осуществления заготовительной деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непо-

Сельские картинки

Кулинарные
секреты

ЧИСТИМ РЫБУ

* Чтобы легче очистить чешую
с рыбы, ее необходимо некоторое
время выдержать в воде с уксусом
или чистить в посуде с холодной
водой.

Служба 02

ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ
ОКРУЖАЮЩИХ

Больше месяца прошло с тех
пор, как в силу вступил федеральный закон о запрете курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. И сегодня в районе
уже есть случаи, когда жители были
привлечены к ответственности за
данное правонарушение.
—Всего выявлено шесть таких фактов, — говорит инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД по Елецкому району Елена
Полякова. — Один случай зарегистрирован на территории детского сада,
другой — возле Дома культуры, четыре
— у здания центральной районной
больницы. О том, что действует запрет
о курении, жители знают, но отчего-то
не спешат его соблюдать. Напоминаю,
что статья 6.24 КоАП РФ предусматривает в случае курения в общественных
местах (на территории и в помещениях
учреждений образования, культуры,
молодежи, спорта, медицинских услуг
и т. д.) штраф от 500 до 1500 рублей.
Если подобное произойдет на детской
площадке, то сумма штрафа составит
от 2000 до 3000 рублей.
Особенно удивляют люди, которые
приходят в медицинские учреждения за
помощью и тут же, на пороге больниц,
выкуривают далеко не одну сигарету.
Забота о здоровье в данном случае
получается довольно странной.
К слову, курение, согласно законодательству, допускается в специально
отведенных для этого местах на открытом воздухе или в изолированных
помещениях, оборудованных системой
вентиляции. Если о собственном здоровье подумать не досуг, то об окружающих все же стоит. Иначе — штраф.

М. СКВОРЦОВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую и любимую
внучку, дочку, сестру
Кристину Борисовну
СКВОРЦОВУ с днем
рождения!
Будь все время красивой —
и душой и собой.
Будь все время любимой —
и зимой и весной.
Не склоняйся рябиной,
если грянет беда.
Будь все время счастливой —
в этот день и всегда.
Бабушка, мама, папа, брат.

леную рыбу, ее нужно на некоторое
время залить водой, чтобы она
слегка набухла.
* Чтобы легче было снять кожу
с рыбы (например, для приготовления котлет или форшмака),
ее следует на несколько минут
завернуть в полотенце, предварительно смоченное в горячей воде
и хорошо отжатое.

Реклама. Объявления.

Поздравляем с днем рождения
директора ЦЗН Анатолия Дмитриевича БОЛДЫРЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
успехов в работе и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

БЛАГОДАРИМ

ПРОДАЕМ

генерального директора ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Александра Петровича Киреева за
оказанную материальную помощь
детскому саду и постоянную заботу о детях.
Коллектив детского сада
п. Маяк и родители.

* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 11700. Тел. 89103689808.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302, 89056502675.
* пшеницу, ячмень, просо. Тел. 89601515397.
* щебень, щеб. отходы, песок, навоз. Т. 89610310624.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Тел. 89208246804.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16
тыс. руб. Т. 89066625509.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

У любителей зимней рыбалки появилась отличная возможность посвятить свободное
время своему увлечению. Но
не стоит забывать и о правилах
безопасности на льду.

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.

* Рыбу, пахнущую тиной, надо
вымыть в крепком холодном растворе соли. Неприятный запах
исчезнет.
* Если при разделке рыбы случайно разлилась желчь, нужно
протереть солью те места, куда она
попала, и промыть рыбу холодной
водой.
* Чтобы легче было чистить со-

4-82-21

Николая Алексеевича
КОРНУКОВА с 85-летием!
От души желаем
счастья,
Еще много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Жена, зять, снохи,
дети, внук.

средственно используемые для процесса заготовки и хранения и реализации сельскохозяйственной продукции).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение технологического и (или) холодильного
оборудования, не находившегося в эксплуатации;
2) приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного (для закупки, транспортировки
и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья и продукции) (далее — грузовой автотранспорт).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение грузового автотранспорта, не находившегося в эксплуатации;
3) уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для осуществления заготовительной
деятельности (далее — уплата процентов по кредитам).
Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов по кредитам, полученным в 2012 —
2013 годах, в размере, установленном в кредитном договоре, но не выше ставки рефинансирования Центрального
Банка РФ на момент заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных пени и штрафов.
5. Субсидии в 2013 году — 30 тыс. руб., в 2014 году — 30 тыс. руб., в 2015 году — 30 тыс. руб. кредитным
потребительским кооперативам граждан на пополнение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов
членам кооперативов предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.».
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в форме кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», Федеральным Законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Субсидии предоставляются из расчета 1000 рублей на одного члена кооператива.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня опубликования.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — инженера отдела качества, инженера
планового отдела, инженералаборанта, производителя работ,
мастера, диспетчера, водителей,
машинистов автогрейдера, механизаторов, электромонтера. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.: 89066876020; 89202467583.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1420102:13, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Волчанский сельсовет, с. Волчье, ул. Полянская, общей площадью 880 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей,
признанных решением Елецкого районного суда Липецкой области от
22.03.2013 г. № 2-93/2013 собственностью администрации сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 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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