Заканчивается
подписка
на районную
газету.
Поспешите
на почту!

Праздничным убранством сияют сегодня улицы сел и деревень
района. Для многих хозяев подворий установка елок перед домом
стала традицией.
— Чтобы поощрить эти начинания,
сделать свою территорию наиболее
привлекательной, в отдельных поселениях объявлен конкурс среди
жителей на самое лучшее убранство усадеб, — говорит зам. главы
администрации района Владимир
Иванников. — Такое решение приняли главы Черкасской, Нижневоргольской, Колосовской и других сельских
территорий…

(Соб. инф.)

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 26 декабря 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро» 12,3
10,4
ООО «Светлый путь» 10,4
11,0
ООО «АПК Черноземье» 6,6
12,8
По району
10,0
9,5
***
Год подходит к концу, и уже
можно сделать некоторые выводы
о работе молочных хозяйств района.
Значительная прибавка продукции
заметна лишь в одном из хозяйств.
Животноводы ООО «КолосАгро» еще в начале года, взяв достойный темп в производстве молока, не изменяют себе и сегодня. Это
результат упорного и кропотливого
труда всего коллектива, для которого главное — дисциплина и порядок
на каждом рабочем месте.
Так что минувший год еще раз
убедил селян в истине: молоко у
коровы на языке. Если в кормушках
буренок будет в достатке грубых
и сочных кормов, тогда и молоко
«пойдет вверх».

Призеры
конкурса
«Подросток и
закон»
стр. 2
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ЧЬЯ УСАДЬБА ЛУЧШЕ

В ЕГУ им. И. Бунина
открыта
научная
библиотека

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Администрация ГУЗ «Елецкая ЦРБ» доводит до сведения жителей
Елецкого района, что в поликлинике в праздничные дни будут принимать с 9.00 до 13.00 следующие специалисты:
31.12.2012; 02.01.2013; 04.01.2013; 06.01.2013; 08.01.2013 — терапевт,
педиатр, хирург.
02.01.2013; 04.01.2013; 06.01.2013; 08.01.2013 — гинеколог.
31.12.2012; 02.01.2013; 04.01.2013; 06.01.2013; 08.01.2013 — будут
работать дневной стационар, процедурный кабинет, рентген-кабинет,
лаборатория, регистратура.
02.01.2013; 04.01.2013; 06.01.2013; 08.01.2013 работают амбулатории
по субботнему дню — с 9.00 до 13.00.

Подписка-2013
Газета — добрый друг и советчик. Так можно сказать и о районке.
Информация обо всем, что происходит в наших селах, консультации
специалистов, полезные советы — все это можно найти на страницах
газеты «В краю родном». А еще мы размещаем объявления. Если вам
нужно что-то продать, купить, или вы
предлагаете какие-то услуги — приходите
к нам. Ваше объявление увидят не только
читатели печатной версии газеты, но и те,
кто регулярно заходит на сайт газеты «В
краю родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать о своем
бизнесе подробно, то это можно сделать
на страницах газеты. У нас более трех
тысяч подписчиков. В том числе и те,
кто предпочитает просматривать газету
в Интернете, значит, о вас узнают во всех
уголках района и не только. Также ждем
ваших предложений на тему о том, как
сделать нашу газету еще интереснее.
Пишите обо всем, что считаете важным.
Ни одно ваше пожелание, ни одна просьба не останутся без внимания.
Давайте делать газету вместе! Помните: до завершения подписки
осталось несколько дней. Поспешите на почту!

Знак информационной
продукции:

Событие

ЗНАНИЯ В КНИГАХ, А КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ
Недавно в ЕГУ им. И. Бунина состоялось открытие научной библиотеки, численность книг которой идет на миллион экземпляров.
Огромное пятиэтажное здание площадью в пять тысяч квадратных метров,
соединенное галереей переходов с главным корпусом университета, не только
завершило строительный проект головного центра вуза. Открытие новой библиотеки, как подчеркнул ректор
Валерий Кузовлев, с полным
на то основанием позволяет
отныне именоваться Ельцу
университетским городом.
Руководитель ЕГУ напомнил, что полтора года понадобилось специалистам ЗАО
«Елецтяжстрой» для сдачи
объекта «под ключ». Теперь
более пятисот докторантов,
аспирантов и соискателей
вместе со студентами получили больше возможностей в
работе с литературой. Пятиэтажное здание оснащено современной техникой,
высокоскоростным Интернетом, имеется Интернет-кафе.
Ректор поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве библиотеки, подчеркнув, что начинания ельчан поддерживали на всех уровнях власти. Львиную
долю средств выделило Министерство образования и науки, часть — региональный бюджет. Собственные деньги вложил и классический университет. Всего же
на строительстве за 1,5 года было освоено более 140 миллионов рублей.
С торжественным событием коллектив вуза поздравили начальник областного Управления физкультуры и спорта Владимир Дементьев, руководители города, работники библиотечной сферы Ельца, коллеги из липецких
вузов. Многие пришли не с пустыми руками, передав в фонды экземпляры
научной, учебной литературы. Был вручен и первый читательский билет
Валерию Кузовлеву. Аналогичный читательский билет будет передан и
главе администрации Липецкой области Олегу Королеву.
Первые лица области вместе с ректором ЕГУ перерезали красную ленточку. Торжественное открытие библиотеки состоялось. Всем желающим
была предложена небольшая обзорная экскурсия по зданию.

Дата

ПРАЗДНИК СПАСАТЕЛЕЙ

Завтра страна отмечает День
спасателя, праздник, который появился в календаре 17 лет назад.
Основную роль в проведении
поисково-спасательных работ играют
спасатели МЧС. Они всегда первые
там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму
и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных
территориях. На счету спасателей МЧС
огромное количество проведенных
поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней. Сегодня
этот многотысячный высокопрофессиональный коллектив осуществляет
свою благородную миссию не только в
России, но и в случае необходимости в
любых точках мира.

(Соб. инф.)

Спортивный вестник
КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ: «ГОЛ!»

Чемпионат района по мини-футболу, который проходил в минувшие
выходные дни в спортзале ОАО «Энергия», собрал шесть команд. Борьба
за главную награду получилась азартной, захватывающей.
— Баталии были бы вовсе не шуточными, если бы на площадку вышли все
ранее заявленные команды. Планировалось, что участниками чемпионата станут девять сборных. Меж тем голов было забито немало, и те, кто участвовал
в соревнованиях, получил массу положительных эмоций, — отметил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
Александр Герасимов.
В результате отборочных матчей в финал соревнований вышли команды
Пищулинского, Архангельского и Большеизвальского поселений. «Авангард»
уступил «Солидарности» и занял третье место. Архангельцы в свою очередь
не сумели обойти «Луч», хотя к победе были очень близки. Финальный матч
закончился со счетом 4:3 в пользу футболистов Пищулинского поселения.
Тройке сильнейших команд вручены кубки и грамоты. А лучшими игроками чемпионата названы игроки «Солидарности» Сергей Попов и Александр
Косырев, Максим Панов и Александр Жигулин из «Луча».

(Соб. инф.)

Областные розничные ярмарки проводились в
регионе в течение года согласно графику, утвержденному главой региона Олегом Королевым. А та,
что откроет свои ряды в субботу в Ельце, будет
внеочередной и организована по предложению
покупателей.
Ярмарка проводится накануне Нового года,
потому продавцы постараются, чтобы ельчане и
гости города смогли приобрести здесь все необходимое к празднику. Как и прежде, свои торговые ряды откроют заготовительные организации,
предприниматели нашего района, владельцы
личных подсобных хозяйств Елецкого, Большеизвальского поселений, а также МУП «Бытовик»,
райпо, МПК «Луч», СППК «Перспектива».
Кстати, всего с начала года в сельских поселениях было организовано 18 ярмарок (в 2011-м
— 12). Помимо этого, елецкие товаропроизводители активно участвовали и в областных. По
словам начальника отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации Светланы
Милюхановой, ярмарки в поселениях будут организованы и в 2013 году. График их проведения
уже утвержден.

Досрочной доставки пенсий в связи с предстоящими новогодними праздниками, как это было
прежде, не будет. Такую информацию сообщили
в Управлении ПФР в Елецком районе. Меж тем на
графике выплат это не скажется. В январе деньги
будут доставляться в установленные даты.
Кстати, для удобства ельчан клиентская служба
УПФР в Елецком районе будет вести прием граждан и
в первые дни 2013-го: 3, 4 и 8 января с 8.30 до 15.00.
Специалисты Управления дадут консультации, разъяснения по всем вопросам, касающимся назначения,
выплаты пенсий и пособий.

Без малого четыре миллиона рублей выделено в
этом году на приобретение пяти квартир для детейсирот. Новоселье они уже справили.
Напомним: в соответствии с законодательством
квартиры приобретаются только в пределах Елецкого муниципального района. Они должны быть
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта.
Как сообщали ранее, с 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». В
частности, указано, что теперь жилье данной категории граждан предоставляется по достижении ими
18 лет, а также и старше, в случае их обучения в образовательных учреждениях, прохождения службы в
армии, либо отбывания наказания в исправительных
учреждениях.

Специальный рейд, цель которого — выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в нетрезвом виде, был проведен в
минувшую субботу. В ходе проверок сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Елецкому району к ответственности привлечены три человека.
— Такие рейды организуем не только в рамках областных профилактических мероприятий,
но и во время обычных дежурств. Приходится
констатировать, что число нетрезвых водителей
не уменьшается, хотя за данное нарушение и
предусмотрено лишение права управления ТС. С
начала года к административной ответственности
привлечено более 150 человек. Аналогичные показатели были и в 2011-м. Получается, что к таким
нарушителям и впрямь надо применять более
строгие меры, — рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ОТКРЫТА
РЕЗИДЕНЦИЯ
ДЕДА МОРОЗА

В Доме культуры поселка Солидарность открыта резиденция Деда
Мороза.
Особенно многолюдно здесь
по выходным дням: взрослые
приводят малышей, чтобы вместе со сказочными персонажами сделать елочную игрушку
и украсить лесную красавицу
дома.
У Деда Мороза и Снегурочки в
Предновогодье немало забот.
— За три недели до праздников у нас начинаются приятные хлопоты, — говорит глава
Архангельского поселения Лидия Сенчакова. — Украшаем
не только помещение внутри,
но и развешиваем гирлянды,
устанавливаем елку (здесь проходят как детские утренники,
так и дискотеки), а на площади
огромные ели одеваем в разноцветные лампочки, устанавливаем зверушек. Это стало
традицией…
Данная территория всегда
бьет рекорды по количеству
наряженных елок. Жители стремятся это делать красиво, с
выдумкой.
Так что праздничное настроение здесь начинает формироваться за несколько недель до
Нового года.

ЖИВАЯ ЕЛЬ
ВСЕГДА КРАСИВЕЕ
Во многих сельских поселениях площади возле
Домов культуры, школ,
детских садов украшены
природными елями. Они
обретали красоту и стать
в течение десятилетий
благодаря бережному
отношению к ним жителей.
Всегда убирают такие ели
в центре сел Черкассы, Казаки, Талица, Большие Извалы,
Малая Боевка, Каменское, поселков Маяк, Соколье, Ключ
жизни, да и в нынешнем году
з д е с ь у же р а з в е ш а н ы р а з ноцветные шары, гирлянды.
По вечерам здесь необычайно
красиво.
А вот на некоторых территориях красавицы ели поспешили
срубить, якобы помешали они современному облику села. Жители
об этом сожалеют.

(Соб. инф.)

№ 155 (9150)

На сессии Совета депутатов района

Н

А МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ
состоялась очередная сессия Совета депутатов Елецкого
района четвертого созыва. Дел, по
словам председателя райсовета
депутатов Николая Бурлакова, не
убавилось. Чтобы обеспечивать
нормальное функционирование
всей инфраструктуры района,
нужно постоянно и напряженно
работать, причем серьезно, засучив рукава.
С подробным докладом о проводимых мероприятиях по раннему
выявлению онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здоровье» перед
собравшимися выступил главный
врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Джамал
Юзбеков.
Кроме того, депутаты утвердили
план работы Контрольно-счетной
ко м и с с и и Е л е ц ко г о р а й о н а н а
2013 год, схему территориального
планирования, изменения в Положение «О порядке установки
мемориальных досок и других

ПО ДОХОДАМ — РАСХОДЫ
памятных знаков выдающимся
деятелям Отечества и знаменитым
землякам», а также внесение изменений в «Положение об отделе
образования района».
Основным в повестке дня был
вопрос «О районном бюджете на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы». По словам
начальника отдела финансов райадминистрации Елены Рыбиной,
планка по сбору собственных
доходов поставлена достаточно
высокая — 130 миллионов рублей.
И сегодня перед налоговой инспекцией, отделом по Управлению
имуществом, отделом финансов,
другими администраторами доходов стоит сложная задача — обеспечить не только исполнение этого
показателя, но и принять все меры
по дополнительному привлечению
доходов в бюджет.
Как и в последние четыре года,
наиболее объемным доходным ис-

Служба 02

ОПЕРАЦИЯ «МОБИЛЬНИК»

В Елецком районе проходят
оперативно-профилактические
мероприятия, цель которых —
предупреждение и раскрытие
преступлений, связанных с хищением аппаратов сотовой связи.
В последнее время участились
случаи подобных краж. Сотрудники
полиции принимают все необходимые
профилактические меры для их предотвращения. Проводятся также беседы и
лекции с педагогами, учениками районных образовательных учреждений о
сохранности сотовых телефонов.
— На сегодня раскрыто 17 преступлений данной направленности,
— говорит начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по
Елецкому району Юрий Некрасов.
— Хотелось обратиться и к жителям
района с просьбой: своевременно сообщайте о фактах хищения
телефонов в правоохранительные
органы. Храните «мобильники» в
надежном месте. Будьте бдительны
и осторожны.

(Соб. инф.)

точником бюджета нашего района
является налог на доходы физических лиц, который составляет
более 96 процентов от суммы налоговых доходов и 89 — от общего
объема закрепленных доходов, и в
2013 году прогнозируется в сумме
116 миллионов рублей. Из областного бюджета Елецкий район
получит по различным направлениям 360,6 миллиона рублей, а
доля фонда оплаты труда в общем
объеме расходов составит 304,2
миллиона.
В 2013 — 2015 годах также
предполагается продолжить финансирование районных целевых
программ, на что будут направлены
8,4 миллиона рублей. Наряду с расходами на обеспечение деятельности учреждений предусмотрены
расходы и на реализацию целевых
программ: «Молодежь Елецкого
района», «Развитие системы дошкольного образования Елецкого

муниципального района на 2012 —
2015 годы», «Отдых и оздоровление
детей». На физическую культуру
и спорт будет израсходовано 400
тысяч рублей ежегодно.
Обеспечение исполнения бюджета с тавит перед депу татами
райсовета две приоритетные задачи. Первая — реализация режима
строжайшей экономии бюджетных
средств. Необходимо оптимизировать расходы и повысить эффективность использования каждого
бюджетного рубля. Вторая — мобилизация всех возможных ресурсов
и поиск новых возможностей для
увеличения доходной части районного бюджета. И в эту работу
должны включиться все участники
бюджетного процесса — от налогоплательщиков до получателей
бюджетных средств, что позволит
не отказываться от поставленных
целей и защитить все то, от чего
напрямую зависит уровень жизни
населения Елецкого района.

С. МИХАЙЛОВ.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Красота не заключается во внешности предмета, но в чувстве, какое она нам внушает.

Ж. ПОЛЬ.
* Заурядная красота заключается в молодости и здоровье, а возвышенная — в прелести и приятности
выражения.
С. СМАЙЛС.
* Красота — это законченное выражение добра; добро — законченное выражение красоты.
Р. ТАГОР.

Письмецо
в конверте

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Детскому саду, в котором воспитываются наши малыши, потребовалась небольшая поддержка.
На просьбу о помощи откликнулся добрый, отзывчивый человек
Александр Петрович Киреев. Не
впервые он помогает дошкольному
учреждению.
Мы очень благодарны Александру
Петровичу за оказанную поддержку.
Он всегда рад помочь, поддержать и
словом, и делом.
Родители воспитанников.
п. Маяк.

Конкурс

«СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ»

Состоялся областной интеллектуально-творческий конкурс «Подросток и закон», в нем активно участвовал Елецкий район, который представляли старшеклассники средней школы № 2 с. Казаки.
За звание победителей на сцене областного Центра культуры и творчества
боролись четыре команды: «Кадеты» (г. Грязи), «ООН» (Задонский район),
«3Д» (Липецкий район), «Служители Фемиды» (Елецкий район). В состав
нашей команды вошли: Валерия Меренкова, Иван Медведев, Юлия Добрина,
Алексей Рязанов, Дмитрий Кабанов, Алена Семенова, Александр Чистяков,
Елизавета Пикун, Тятьяна Перегудова, капитан — Ульяна Бородина.
Команда Елецкого района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Ольховец, ул. Библиотечная, 47 «б» (заказчик кадастровых работ
— Фролова М. М.);
с. Ольховец, ул. Библиотечная, 49 (Ганиев И. А.);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 7 (Чурляева Н. В.);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 5 «а» (Власов Д. А.);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 5 (Власов А. Н.);
с. Казаки, ул. Меркулова, 87 «а» (Ботвина Т. В.);
д. Барановка, ул. Мира, 44 (Виноградова В. Н.);
с. Черкассы, ул. Октябрьская, 2 (Бучатский В. В.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 28.01.2013 г. по 29.01.2013 г. с 9.00
часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы
на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ направлять по адресу ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

БЕЗ СНЕГА,
НО НА ЛЬДУ

Некоторые считают, что
в такую бесснежную, морозную зиму залить каток
невозможно. Мол, тому помеха — неровности, сухая
трава.
А в Казаках отсутствие снега
никаких трудностей при заливке
катка не вызвало. Ледовое поле
получилось гладким, ровным.
— Этого события ждали с нетерпением, особенно дети, — говорит глава поселения Геннадий
Иванов. — По вечерам здесь
негде яблоку упасть. Коньки у нас
любят и взрослые…
Отчего же не провести с пользой для здоровья свободное
время, если местная власть
создала для этого все условия.
Мелодии, которые льются из
репродукторов, яркое освещение
катка — все это создает отличное
настроение.
К тому же со дня на день
здесь зажгутся красиво убранные елки.

27 декабря 2012 года

Девизом выступления наших ребят стали слова: «Нет выше права зваться
гражданином, нет выше долга гражданином быть!». «Визитка» «Служителей
Фемиды» отличалась оригинальностью, в ней ребята показали свое видение
закона, для них он заключается в гармонии прав, обязанностей и совести.
Также участники продемонстрировали знание российского законодательства, сумели грамотно и четко ответить на блиц-вопросы.
Заключительным моментом стал творческий конкурс «Автограф на память». Свой яркий, запоминающийся «автограф» оставили и наши конкурсанты, они выразили свое отношение к гражданской позиции «если будешь
закон исполнять, сможешь гражданином достойным стать!».
По итогам соревнований победителем конкурса стала команда старшеклассников кадетского класса гимназии № 3 г. Грязи. «Служители Фемиды»
отстали от команды «Кадет» всего на несколько очков, но ребята не расстроились, они получили медали, диплом и кубок участников областного конкурса
«Подросток и закон». Чувство гордости за своих воспитанников в этот день
испытали все, кто помогал ребятам подготовиться к конкурсу. Это учителя
школы Ирина Кабанова, Оксана Новикова, работники ДК, художественный
руководитель Юлия Рябцева, директор Ольга Костоглот.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков — многоконтурного земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельных
долей площадью 9,84 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО
«Ключ жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — Быкова Наталия Вячеславовна, зарегистр.: Липецкая обл.,
г. Елец, пос. Строителей, д. 20, кв. 56, тел. 8-960-146-79-44.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка 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 вручать или направлять до 29 января 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

27 декабря 2012 года
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ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, предусмотренных
к получению из бюджетов сельских поселений бюджетом
Елецкого муниципального района в 2014 — 2015 годах (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование поселения

ВСЕГО

Всего (межбюджетные
трансферты
на выполнение
переданных
полномочий
из бюджетов
поселений в
2014 году
1466,8

в том числе:
на выполнение
полномочий по
осуществлению
контроля
за исполнением
бюджета

на выполнение
полномочий по
предупреждению и
ликвидации последствий
ЧС

366,8

1100,0

Всего (межбюджетные
трансферты
на выполнение
переданных
полномочий из
бюджетов
поселений в
2015 году
1200,0

в том
числе:
на выполнение
полномочий по
предупреждению
и ликвидации последствий
ЧС

14. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015 годы»
Отдел социальной защиты населения
15. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

ИТОГО

Наименование муниципальной целевой программы и исполнители

Объем финансирования

Объем финансирования

1200,0

1

2014 год

2015 год

46,6

110,7

120,7

120,7

2

Сельское поселение
Большеизвальский сельсовет

64,6

23,1

41,5

45,3

45,3

3

Сельское поселение
Волчанский сельсовет

72,2

11,7

60,5

66,0

66

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

4

Сельское поселение
Воронецкий сельсовет

96,6

77,2

5

Сельское поселение
Голиковский сельсовет

34,5

10,6

23,9

26,0

26

6

Сельское поселение
Елецкий сельсовет

62,5

17,3

45,2

49,4

49,4

7

Сельское поселение
Казацкий сельсовет

160,1

35,6

124,5

135,8

135,8

8

Сельское поселение
Колосовский сельсовет

86,5

20,9

65,6

71,6

71,6

9

Сельское поселение
Лавский сельсовет

134,1

20,9

113,2

123,5

123,5

10

Сельское поселение
Малобоевский сельсовет

41,9

11,7

30,2

32,9

32,9

11

Сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет

246,2

78,5

167,7

182,9

182,9

12

Сельское поселение
Пищулинский сельсовет

86,9

20,9

66

72,1

72,1

13

Сельское поселение
Сокольский сельсовет

75,9

18,0

57,9

63,2

63,2

14

Сельское поселение
Федоровский сельсовет

86,8

15,4

71,4

77,9

77,9

Сельское поселение
Черкасский сельсовет

60,7

9,9

50,8

55,5

55,5
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию в 2013 году (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
целевой программы и исполнители

Объем
финансирования
2013 год

1. Районная целевая программа «Молодежь Елецкого муниципального района (2012 — 2014 годы)»
Администрация района
2. Районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого муниципального
района ( 2012 — 2014 годы)»
Отдел культуры администрации района
3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района: стратегия народосбережения (2009 — 2014 годы)»
Администрация района
4. Районная целевая программа «Отдых и оздоровление детей в Елецком районе на 2013 –
2015 годы»
Отдел образования администрации района
5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Елецком районе»
на 2013 — 2015 годы
Администрация района
6. Районная целевая программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 — 2015 г. г.»
Администрация района
7. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 годы»
Администрация района
8. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе на 2013 — 2020 годы»
Администрация района
9. Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015 годы»
Отдел образования администрации района
10. Районная целевая программа»Охрана окружающей среды Елецкого мунуниципального
района на 2011 — 2013 годы»
Администрация района
11. Районная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого
района на 2012 — 2013 годы»
Отдел финансов администрации района
12. Районная целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого
муниципального района на 2011 — 2013 г. г».
Администрация района
Отдел культуры администрации района
Отдел образования администрации района
13. Районная целевая программа»О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в
Елецком районе на 2011 — 2013 годы»
Администрация района

146

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию в 2014 — 2015 годах (тыс. руб.)

157,3

15

146
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1

77,2

310

8407,8

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

70,9

310

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

Сельское поселение
Архангельский сельсовет

25,7

42
42

250
250
350
350
350
350
2200
2200
400
400
1280
1280
212,8
212,8
505
505
2000
2000
85
85
100
100
155
45
25
85
22
22

3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района: стратегия народосбережения (2009 — 2014 годы)»
Администрация района
4. Районная целевая программа «Отдых и оздоровление детей в
Елецком районе на 2013 — 2015 годы»
Отдел образования администрации района
5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры
и спорта в Елецком районе» на 2013 — 2015 годы
Администрация района
6. Районная целевая программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2013 — 2015 г. г.»
Администрация района
7. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2013 — 2020 годы»
Администрация района
8. Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015
годы»
Отдел образования администрации района
9. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015
годы»
Отдел социальной защиты населения
10. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»
Администрация района
11. Районная целевая программа «Комплексное содержание автомобильных дорог на 2012 — 2014 годы»
Администрация района
ИТОГО

150
150
350
350
350
350
2200

2200

2200

2200

400

400

400

400

1330

1440

1330

1440

475

475

475

475

2000

2000

2000

2000

42

42

42

42

310
310
146
146
7753

6557

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 г. — 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 «Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области» на
2011 — 2013 годы».
2. Субсидии в 2013 г. 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 предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г.г.», на условиях
софинансирования по «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2013 — 2020 г.г.», 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 субъектом 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.
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Официально
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта
малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя; приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более 3 месяцев), используемого для
ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической
и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности; подключение к
сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; выплаты по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос); приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии; расходы на краткосрочное обучение основам предпринимательской деятельности (не превышающие величину
прожиточного минимума, установленного в Липецкой области, на дату подписания договора на оказание
услуг по краткосрочному обучению).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 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 — 60 тыс. руб. на возмещение
затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» на условиях
софинансирования по «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2013 — 2020 г. г.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 23.08.2012 № 345, вновь
зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянско-фермерские
хозяйства и потребительские кооперативы, осуществляющим приоритетные для района виды 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 — 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 г. г.».
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, непосредственно используемые для процесса заготовки, 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., 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 г. г.».
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.
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Реклама. Объявления.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* шкуры КРС. Т. 89202467583.

* трактор К-701, комбайны
зерноуборочные с измельчителем Дон-1500А, Дон-1500Б, жатку
ЖВП5. Т. 89606482440.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* металлочерепицу, профнастил, комплектующие. Замер, доставка. Т 89066876020.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров
и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08,
89102580098.
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Приложение 19 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы»

СУММЫ ДОТАЦИЙ, подлежащие передаче из районного фонда
финансовой поддержки в бюджеты сельских поселений в 2013 году
2013 год
(тыс. руб.)

Наименование с/администрации
Сельское поселение Архангельский сельсовет

235,5

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

88,3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

128,7

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

150,6

Сельское поселение Голиковский сельсовет

50,8

Сельское поселение Елецкий сельсовет

96,3

Сельское поселение Казацкий сельсовет

264,9

Сельское поселение Колосовский сельсовет

139,7

Сельское поселение Лавский сельсовет

240,8

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

64,3

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

356,9

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

140,5

Сельское поселение Сокольский сельсовет

123,3

Сельское поселение Федоровский сельсовет

152,0

Сельское поселение Черкасский сельсовет

108,2

ИТОГО

2 340,8

Приложение 20 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы»

СУММЫ дотаций, подлежащие передаче из районного фонда финансовой
поддержки в бюджеты сельских поселений в 2014 — 2015 годах
2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

Сельское поселение Архангельский сельсовет

235,5

235,5

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

88,3

88,3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

128,7

128,7

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

150,6

150,6

Наименование с/администрации

Сельское поселение Голиковский сельсовет

50,8

50,8

Сельское поселение Елецкий сельсовет

96,3

96,3

Сельское поселение Казацкий сельсовет

264,9

264,9

Сельское поселение Колосовский сельсовет

139,7

139,7

Сельское поселение Лавский сельсовет

240,8

240,8

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

64,3

64,3

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

356,9

356,9

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

140,5

140,5

Сельское поселение Сокольский сельсовет

123,3

123,3

Сельское поселение Федоровский сельсовет

152,0

152,0

Сельское поселение Черкасский сельсовет

108,2

108,2

2 340,8

2 340,8

ИТОГО
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ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных
лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, пос. Ключ жизни, пер. 1-й Лесной, дом № 12, кадастровый номер 48:07:0560402:7.
Заказчик — Калинина Нина Ивановна.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча,
ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@
mail.ru, т. 8-920-520-81-06. Правообладатели земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале
48:07:0560402, или их представители приглашаются для
ознакомления с проектом межевого плана и согласования местоположения границ указанного участка.
Согласование будет проводиться с 28.01.2013 по
29.01.2013 с 9.00 до 17.00 час. в офисе ООО «Меридиан»
по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу ООО «Меридиан». При неявке
или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме, согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ, граница
считается согласованной.

5 лет прошло, как в самый короткий день года, 22 декабря,
перестало биться сердце нашей дорогой и любимой Черных
Антонины Демьяновны. Всех, кто помнит ее, многочисленных
ее учеников просим помянуть добрым словом.
Родные.

Передам поздравления с днем
рождения труженице тыла, жительнице д. Черкасские Дворики
Клавдии Николаевне БАРЫШЕВОЙ!
Желаем здоровья, счастья, добра и
благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Лавы Анну Михайловну
КНЯЗЬКОВУ!
Желаем здоровья, мира, долголетия и
всего самого наилучшего.
***
Самые добрые поздравления с днем
рождения шлем труженице тыла, жительнице д. Ольховец Анне Петровне БЕЗБАБИЧЕВОЙ!
Примите пожелания крепкого здоровья,
бодрости на долгие годы, счастья, внимания и заботы родных и близких.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения директора ЦЗН Анатолия
Дмитриевича БОЛДЫРЕВА!
Желаем счастья, здоровья,
успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.
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