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Завтра — Международный женский день
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с наступающим
Международным женским днем!
Символизируя собой приход весны, этот праздник служит замечательным поводом выразить безграничную признательность нашим
матерям, бабушкам, женам, дочерям, сестрам. Мы гордимся
нашими женщинами и признаем, что вам нет равных в умении любить, создавать уют в доме, хранить тепло семейного
очага, воспитывать детей. Спасибо вам за понимание и
поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, за способность делать мир
благороднее и добрее.
Российские женщины принимают активное участие
в жизни общества, добиваясь профессиональных успехов в разных
сферах деятельности. Самые острые, злободневные вопросы современности напрямую затрагивают интересы российских семей. Поэтому они
не смогли оставить равнодушными и наших женщин.
Особый почет и признание — нашим героическим, не стареющим
душой женщинам-ветеранам. Подвигами на фронте и в тылу вы прославили свое имя в веках, и именно вам вместе с ветеранами-мужчинами
принадлежит выстраданное право называться гордостью и совестью
народа. Низкий вам поклон!
Мы понимаем, как непросто и сегодня бывает женщинам справляться
с грузом разных проблем, растить детей, определяться в жизни. В Липецкой области немало внимания уделяется поддержке материнства,
укреплению статуса семьи, заботе о детях, их здоровье и образовании.
Действует целый ряд областных программ, успешно реализуются
приоритетные национальные проекты, которые способствуют решению
этих задач.
Дорогие женщины! Какие бы теплые и душевные поздравления ни
звучали в этот день в ваш адрес, их все-таки слишком мало, чтобы
выразить нашу любовь к вам. Пусть вас не покидает уверенность в
завтрашнем дне, пусть сбываются самые заветные желания, а в семье
всегда царит взаимопонимание!
Желаем вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах
и светлого весеннего настроения! Улыбок, цветов и радости! С праздником вас, дорогие и любимые!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

***
Во все времена женщин прославляли в стихах, музыке, романах. С
них писали портреты, их увековечивали в памятниках.
Того же достойны наши современницы, добрые, любящие матери и
жены, примерные труженицы самых разных отраслей хозяйства. Без
них немыслимым стало бы движение вперед, развитие
общества, без них не было бы самой жизни на земле.
Выражаем признательность женщинам за все, что сделали, за их бескорыстие, душевную щедрость и теплоту,
отзывчивость, искренность.
Пусть в День 8 Марта им ласково светит солнце, заботливы и внимательны будут родные и близкие, пусть ничто не омрачает
их настроение. Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие!
Администрация района, райсовет депутатов.

Вести из ЕГУ
им. И. Бунина
ЛУЧШАЯ
СТУДЕНТКА-2013
Вчера в стенах Елецкого госуниверситета состоялся, ставший
уже традиционным, конкурс «Студентка года».
Его, как всегда, с нетерпением
ж дала вся с т уденческая молодежь. Мероприятие стало итогом
большой подготовительной работы
номинанток — представительниц
всех факультетов вуза. В течение года девушки занимались
творчеством, спортом и наукой.
Свое мастерство, талант они и
продемонстрировали на конкурсе
компетентному жюри и зрителям,
однокурсникам.
Кто стал победителем, получил
награды этого творческого смотра,
расскажем в одном из следующих
номеров газеты.

(Соб. инф.)

СЧАСТЛИВА СЕМЬЯ МАТЕРИНСТВОМ

В канун женского праздника 8 Марта в семье Александра и Катерины Куличкиных случилось радостное событие:
родились двое ребятишек, двое сыновей — Александр и Анатолий.
— В нынешнем году это первые новорожденные на нашей территории, да к тому же двое, сразу в одной семье, —
говорит глава Казацкой сельской терК р а с и в а я и ритории Геннадий Иванов. — Очень
дружная семья рад этому обстоятельству, помня о
Куличкиных силь- том, что наш Президент Путин говона любовью, вер- рит: Россия будет суверенной тогда,
ностью, крестьян- когда нас будет больше и мы должны
быть лучше…
ской крепостью и
А в семье свои радости и заботы.
мудростью — веч- Катерина еще больше похорошела и
ными семейными расцвела, и ее серые огромные глаза
ценностями.
светятся от счастья. Муж Александр
горд тем, что помощников в семье
стало больше. Трехлетний старший
брат двойняшек Миша радуется этому
больше всех. Тихо подходит к коляске
и норовит чмокнуть братиков в носики.
Дети в семье — счастье в доме. А тут
вдвойне. Александр и Катя купили
рядом с родителями небольшой домик для себя. И теперь появилась
возможность сделать пристройку.
Материнский капитал планируется
потратить на эти цели.
К тому же маленький Толик не
знает, что ему повезло в том, что он
стал третьим ребенком в семье и ему
по новому Закону № 259 РФ «О социальных выплатах…» будет назначено
ежемесячное пособие в сумме 5143
рубля. Он стал первым получателем
этой суммы.
Катерину и Александра со столь
знаменательным событием поздравил
глава района Николай Савенков.
— Очень рад, что елецкая семья
прирастает такими крепкими, здоровыми малышами. Пусть они растут на
радость всем…
Глава района передал родителям
мультиварку и наборы для новорожденных…

От всей души поздравляем всех жительниц поселения с первым праздником весны —
Днем 8 Марта!
Пусть каждый день будет ярким, и радостным. Здоровья вам, тепла, искренних счастливых
улыбок, семейного благополучия, удачи, успехов, исполнения всего задуманного. Пусть в
ваших домах царят любовь и взаимопонимание.
Администрация Пищулинского поселения. R

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
мы работаем для вас!

СДЕЛАЙТЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ
ВАЖНО!

Социальная защита

ВЫПЛАТЫ ВОЗРОСЛИ

С 1 марта 2013 года произведена
индексация ежемесячных денежных
выплат региональным льготникам.
Специалисты отдела социальной защиты населения сообщили, что для
ветеранов труда, военной и государственной службы она составила 375
руб.; тружеников тыла — 528 руб.;
реабилитированных лиц — 601 руб.;
лиц, пострадавших от политических
репрессий, — 528 руб.
Доплату за март 2013 года региональные льготники получат вместе с
ежемесячной денежной выплатой за
апрель 2013-го.
Уважаемые читатели!
В связи с тем, что 8, 9, 10 марта — выходные дни, следующий
номер газеты выйдет во вторник,
12 марта.
Редакция.

7 марта 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В этот светлый весенний праздник

СПОРТ — ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Женщину часто сравнивают с украшением. Анна Плешакова из п. Солидарность — настоящее украшение
своей семьи. Для супруга Романа и сына Максима она замечательная хозяйка, хранительница домашнего
очага и, наконец, просто красавица. В их семье всегда царит любовь и понимание.
История любви Анны и Романа началась в районной детско-юношеской спортшколе. Аня пришла заниматься
легкой атлетикой. Роман работал
помощником тренера. Спорт сплотил
молодых людей. Вскоре они поженились, родился сын. Сейчас Максим
учится во втором классе. С раннего
детства родители привили ему любовь
к спорту. Вот уже второй год мальчик с
удовольствием занимается футболом.
И делает успехи, мечтает стать профессиональным футболистом. Будем
надеяться, что на радость родителям
Максим сделает мечту реальностью.
В первую очередь в этом ему хорошей
опорой будут мама и папа.
Семья дружная, спортивная. На их
счету множество побед в состязаниях
сельского поселения. Анна и Роман
также призеры районных и областных
соревнований. Два года Плешаковы участвовали во Всероссийских
молодежно-спортивных играх.
Спорт, семья, работа, дом — это
неотъемлемые части жизни семьи
Плешаковых.
Вот так они идут по жизни вместе,
отдавая предпочтение здоровому образу жизни. Он помогает им быть еще
крепче и сплоченнее.
Дружная семья Плешаковых.

Т. БОГДАНОВА.

О

СТРЕЕ ВСЕГО ПРОБУЖДЕНИЕ весны в
семье Лазаревых чувствует хозяйка дома
Ольга Александровна, недаром родилась в преддверии ее наступления.
В это время в ящиках с землей, которыми заставлены все подоконники, появляются первые
ростки рассады томатов, перца и, конечно же,
цветов.
Кстати, в своем рабочем кабинете им также
среди обилия цветочных горшков находится
место. Про Ольгу Лазареву, начальника станции
защиты растений, говорят: «Легкая рука». Петуньи «выгоняет» крепкие. Такие, что до поздней
осени радуют.
Иначе и быть не может. Судьба ей определила защищать растения, заботиться о них на
высоком профессиональном уровне. Девочка
из Усмани обладала сильным характером,

Защитница растений

скромностью, открытой душой.
— Такой мы ее увидели, узнали и приняли
в свой коллектив, — вспоминает бывший главный агроном районного Управления сельского
хозяйства Сергей Павлович Попов. — Она
работала под началом опытного специалиста,
можно сказать, профессора в своем деле Веры
Павловны Паниной. У нее научилась главному
— отдавать себя избранному делу без остатка
и помогать людям.
Ольга оказалась очень способной ученицей.
Вот уже более тридцати лет она ведает не простым своим хозяйством. Общительной, открытой,
жизнерадостной знают ее люди.
— Нам она очень помогает, — замечает глава

Известная елецкая поэтесса
Надежда Пашенцева не обошла
вниманием первый весенний
праздник. Она посвятила Международному женскому дню новое
стихотворение, которое адресовала прекрасной половине
человечества. Сегодня мы предлагаем его вашему вниманию.
***
На крыльях птиц врывается
весна
С букетом радужных
мечтаний.
Все пробуждая ото сна —
И взрыв страстей, поток
желаний!
В покров холодной белизны
Вплетает смело жизни краски,
И солнца лучик, как призыв,
Нам дарит ощущенье ласки.
Мужчины трепетно несут
Цветы, как чувств нежнейших
знамя, —
В них закодирована суть
Всех романтических
признаний.
На все готовы в этот день:
Все для нее, все для любимой,
Согласны, пусть цветет
хоть пень,
Ведь это так необходимо.

Н. ПАШЕНЦЕВА.

крестьянско-фермерского хозяйства, депутат райсовета Александр Зуев. — Порой не уследишь за
новинками агрозащиты. Но к Ольге Александровне можно обратиться в любое время. Посоветует,
подскажет…
Иногда в кабинете раздаются тревожные
звонки, и пожилые люди просят помочь — на растениях непонятная болезнь. Но разве можно что-то
посоветовать, не видя предмета тревоги? Тогда
она обязательно приедет, успокоит и пропишет
нужное «лекарство». Ее деловые качества отмечает и первый заместитель главы района Виктор
Горшков, под чьим началом она работает.
А еще в ней сочетаются те качества, на которых держится ее семья. Она замечательная мать,
жена, мудрая хранительница своего счастья.
Пусть будет так и дальше.

М. ИЛЬИНА.

«НЕ МОГУ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА»

Эти слова давно уже стали девизом жительницы с. Каменское Елизаветы Антоновны Башевой. В конце прошлого года ей исполнилось 85 лет. Возраст
весьма солидный, но это ее вовсе не смущает. Потому и сегодня ведет активный образ жизни — все свободное время посвящает любимому занятию, которому обучилась еще девчонкой, — шитью. Платья, брюки, шторы, хозяйственные сумки… Это
лишь часть богатого ассортимента вещей, созданного руками пенсионерки.
Общительная бабушка с изрядной долей иронии рассказывает о себе, даже о тех событиях,
которые веселыми не назовешь. Детство Елизаветы Антоновны, как и всех ее сверстников, оборвала война. Ей едва исполнилось тринадцать лет, когда немецкие оккупанты напали на нашу
страну. Обычные ребячьи радости — игры и забавы — закончились рано.
— С детства была приучена к труду. Работала и по дому, и в поле, и на ферме, — рассказывает Елизавета Антоновна. — А когда началась война, тут уж и вовсе стало не до игр. Выполняла
самую разную работу: смотрела за скотом, дрова заготавливала для фермы, для конторы. Летом
трудилась на заготовке сена, осенью — на уборке урожая, на ферме смотрела за телятами,
коров доила, на зерновом складе молола пшеницу. Работали тогда практически одни женщины,
все делали вручную. Но ничего — выдержали. Потому как трудились по принципу: «где я стою,
там мой фронт, ибо фронт не только, где гремят выстрелы, он всюду, где создается оружие, где
куется победа».
— Кстати, в те годы я и научилась швейному ремеслу, — замечает пенсионерка. — Теперь
оно стало любимым занятием. Не позволяет рукам отвыкнуть от работы, да и в хозяйстве все
пригодится.
Теперь спустя столько лет она удивляется тому, как ухитрялась все успевать: работать, растить
детей, содержать хозяйство. Родилась в Задонском районе, на елецкую землю переехала лишь
в 1964 году. Сначала работала продавцом в магазине с. Каменское, а потом помощником зав.
складом в местной заготовительной конторе.
В семье Башевых давно уже стало доброй традицией в преддверии 8 Марта собираться за
большим столом у бабушки Лизы за ароматным чаем с вкусными пирогами, за веселыми беседами. Елизавета Антоновна признается, что, кроме поздравлений и цветов, лучший подарок для
Елизавета Антоновна Башева.
нее — внимание родных. Она говорит, что сегодня главное ее богатство — это внуки. У нее их
трое — Ирина, Владимир и Сергей. И в Международный женский день они первыми придут
поздравить любимую бабушку. Наверное, это и есть простое человеческое счастье, когда человек спокойно отпраздновал 85-летие, а рядом любящие
и заботливые близкие люди.
Кстати, Елизавета Антоновна, читательница нашей газеты, с многолетним стажем, без малого полвека выписывает районку.
— Очень нравится рубрика «Старое фото». Особенно радостно, когда видишь на страницах любимой газеты лица давних друзей. Правда,
с течением времени их становится все меньше. Но что поделать, такова жизнь, — философски замечает она.

С. МИХАЙЛОВ.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения
ветерана администрации района, жительницу
п. Ключ жизни
Светлану Николаевну МИРОНЮК!
Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, много
светлых и радостных дней.

Из почты этих дней

ПУСТЬ ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ
Люди неравнодушные пользовались уважением во все времена. А сегодня, когда многие ценности отодвинуты на
второй план, это качество важно вдвойне. Депутат сельского Совета Екатерина Михайловна Черных из числа людей
неравнодушных. Вот и заботы нашего небольшого клуба ей небезразличны. Хотя, скорее, речь не столько о самом
секторе досуга, сколько о жителях, ведь то, что мы организуем в стенах клуба, все делаем для них.
Какой новогодний праздник без Деда Мороза и подарков! Чтобы мешок был полон гостинцев — постаралась Е. Черных. Собрался клуб ветеранов на Рождественские и недавние Сретенские посиделки — опять
пришла на помощь. Вот и предстоящий вечер, приуроченный к Международному женскому дню, организуем
при ее участии.
Очень хочется, чтобы к Е. Черных добро вернулось сторицей. Пусть и ее окружают люди неравнодушные.
д. Ивановка.

Н. НОВОЖИЛОВА, заведующая сектором досуга.
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Семинар

Лесничества
в действии

Недавно в «Детском экологобиологическом центре» состоялся региональный семинар руководителей школьных лесничеств
Липецкой области «Школьные
лесничества в действии».
Представителем нашего Центра дополнительного образования
детей здесь была Валентина Карасева. Напомним, что детское лесничество в районе было создано в
декабре 2011 года на базе школы
п. Соколье. В нем занимаются
16 ребят. Планируется открытие
экологической тропы «Сокольский
треугольник».
За «круглым столом» участники семинара делились опытом
работы, обсуждали вопросы развития движения школьных лесничеств в Липецкой области.
Валентина Петровна обобщила
свой опыт работы и представила
его в виде презентации.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Слова, если только они
хорошо подобраны, обладают
такой силой, что описанное на
бумаге нередко производит
более яркое впечатление, чем
увиденное воочию.
Д. АДДИСОН.
* Слова, которые рождаются в сердце, доходят до
сердца, а те, что рождаются
на языке, не идут дальше
ушей.
И. АЛЬ-ХУСРИ.

На спортивных
площадках

«ШАЙБУ!
ШАЙБУ!»
Что и говорить, участники хоккейного турнира, организованного в Талице по инициативе
коллектива местного пожарноспасательного поста и администрации поселения, были готовы к
«битве». Юные спортсмены на лед
выходили, считай, каждый день.
Тренеров по этому виду спорта в
наших селах нет, но это нисколько не
уменьшает интереса к хоккею, того
азарта, с которым подростки гоняют
шайбу. А если уж дело доходит до
соревнований, то и подавно.
На талицкой площадке ее хозяева встретились с соперниками
из Черкассов. Как только появилось
ледовое поле, соседи тоже охотно
приезжали сюда, чтобы поиграть.
Так что навыков хватало у обеих
команд.
А удача улыбнулась черкасским
хоккеистам. Им вручен кубок, а таличанам — сладкие подарки.
Родители детворы, наблюдавшие
за турниром, высказывали слова
благодарности начальнику поста Ю.
Палкину за то, что коллектив ОПСП
помог подготовить каток, главе поселения Н. Карнадуд — за внимание
к ребятне, ведь без подарков никто
не остался.
***
Коллектив ОПСП № 33 (Малая
Боевка) тоже считает пропаганду
здорового образа жизни своей задачей. Потому последовал примеру
коллег и организовал хоккейный
турнир для местных школьников и
ребят из с. Каменское, посвятив его
Дню защитника Отечества, ведь, как
известно, в хоккей играют настоящие
мужчины.
Хозяева площадки одержали
убедительную победу над соперниками. Дипломы им вручили глава
поселения Г. Назаров и начальник
поста М. Митусов. Правда, ребята
из Каменского не отчаялись, решили
взять реванш во время следующей
встречи.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спрашивали — отвечаем
СУММА ВЫПЛАТ ВОЗРОСЛА

Здоровое тело — здоровый дух

Правда ли, что родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, получат прибавку к ежемесячной выплате?
С какого времени будет проведен расчет?
Жительница п. Ключ жизни.
Начальник отдела УПФР по Елецкому району Светлана ШМАТОВА проконсультировала:
— Прибавка действительно будет. Она установлена Указом № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми и инвалидами с детства I группы», который Президент РФ В. Путин подписал 26 февраля с г.
Теперь ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, составят: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю)
— 5500 рублей (ранее было 1200); другим лицам — в размере 1200 рублей.
В связи с тем, что прибавка предусмотрена с 1 января 2013 года, за прошедшее с начала года время им будет
произведена доплата.
Добавим, указанные выплаты положены на каждого ребенка-инвалида (инвалида с детства I группы) и производятся
к установленной ему пенсии в период ухода за ним. Их назначают на основании документов, которые у нас имеются.
Никаких дополнительных справок родителям, усыновителям, опекунам, попечителям представлять не надо.
В нашем районе вышеназванную прибавку получат 42 человека.

Атлеты Орловской области на елецкой земле уже побывали, когда участвовали в турнире по пауэрлифтингу, который проводился в
районной ДЮСШ в канун 2013-го. Недавно с ответным визитом к ним
отправились ельчане: в Ливнах состоялось открытое первенство Орловской области.
Воспитанники Дениса Муратова выступили достойно. Юрий Селецкий стал
победителем в своей весовой категории. Андрей Лысенко завоевал «серебро».
С «бронзой» возвратился домой самый юный участник нашей команды Даниил
Колпаков. Ему всего 14 лет, и пауэрлифтингом занимается только несколько
месяцев. И вот отличный, по мнению тренера, результат.
Важно и то, что по итогам соревнований (это был отборочный этап) путевку
на первенство России завоевал Юрий Селецкий. Так что впереди у него новое
испытание, которое, будем надеяться, он успешно пройдет.

Милым, дорогим, обаятельным — всем жительницам Казацкого
поселения наши поздравления в День 8 Марта.
Пусть ваши лица светятся улыбками, а души согревает любовь. Здоровья вам, добра и счастья!
Администрация Казацкого поселения.

Актуальное интервью

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ!

В последнее время министром обороны РФ, генералом армии С. К.
Шойгу по вопросам военного образования приняты уточнения и решения
о необходимости увеличения набора курсантов.
Об этом — наше интервью с начальником отдела военного комиссариата Липецкой области по городу Елец и Елецкому району Олегом
ПЕРШИНЫМ:
— Олег Васильевич, скажите, как отреагировали юноши на решение
министра обороны об увеличении набора курсантов в военные вузы?
— Исключительно положительно, так как нет более значимой и благородной миссии в жизни каждого человека, чем защищать Родину. Наши юноши
прекрасно осознают, что современной армии необходимы, прежде всего,
грамотные, подготовленные люди.
Что касается увеличения набора абитуриентов для поступления в высшие
военные образовательные учреждения, то необходимо отметить, что если в
2012-м мы направили на учебу лишь 6 человек, то в нынешнем году будут
проходить обучение в военных вузах уже 36 ельчан.
На сегодня отобрано 40 кандидатов, изъявивших желание поступать.
— Каковы требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления
в военные вузы курсантами?
— Желающие посвятить себя военному делу должны иметь документ государственного образца о среднем образовании, обязательно сдать Единый
государственный экзамен, который учитывается при поступлении.
Установлены также возрастные рамки:
— для граждан, не прошедших военную службу, — от 16 до 22 лет;
— для граждан, прошедших военную службу, — до достижения ими возраста 24 лет.
Граждане, изъявившие желание поступать в военный вуз, подают заявление
в отдел военного комиссариата Липецкой области по городу Елец и Елецкому
району до 20 апреля года приема.
— Каков порядок проведения профессионального отбора кандидатов
для зачисления курсантами в военное учебное заведение?
— Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в военный вуз для
обучения курсантами, включает в себя:
а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидата на
основе его социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
— оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по
результатам ЕГЭ;
— оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Проверка физической подготовленности кандидатов осуществляется по
упражнениям: подтягивание на перекладине, бег.
— Кто может быть зачисленным вне конкурса?
— Это большая категория граждан. Об этом вы можете справиться, обратившись в военкомат.
— Какие военные вузы готовы зачислить наших юношей? Какие специальности они получат по окончании учебного заведения?
— В данном списке военные учебно-научные центры: ВУНЦ СВ (филиал г.
Москва), ВУНЦ СВ (филиал г. Рязань), ВУНЦ СВ (филиал г. Тюмень), ВУНЦ
СВ (филиал г. Кострома), ВУНЦ СВ (филиал г. Санкт-Петербург), ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Воронеж), ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар), ВУНЦ ВМФ ВМА (г.
Санкт-Петербург), ВУНЦ ВМФ ВМА (филиал г. Калининград), ВА РВСН (г.
Москва), ВА РВСН (филиал г. Серпухов, МО), ВАВКО (филиал г. Ярославль),
ВАС (г. Санкт-Петербург), ВА МТО (филиал Вольск). Вузы федеральных органов исполнительной власти: ВИ ВВ МВД России (г. Саратов), ВИ ВВ МВД
России (г. Пермь).
Что касается специальностей, то они самые разнообразные, например:
летная эксплуатация и применение авиационных комплексов, строительство,
эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей, средства и комплексы радиоэлектронной борьбы, инженер
по эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники и многие другие.
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Реклама. Объявления.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1510601:30 для сельскохозяйственного производства
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня. Участок
находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, д. Барановка, общей площадью 250000 кв. м.

ОБМЕНЯЛИСЬ ВИЗИТАМИ

(Соб. инф.)

В этот светлый весенний праздник

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Большую часть времени мы, женщины, отдаем работе, однако стараемся, чтобы в семье всегда царил лад. Ярким примером того, что это непросто, но возможно, служит Светлана
Черникова (на снимке).
Она более 35 лет отдала медицине. Работать старшей медсестрой довольно сложно, но, наверное, каждая женщина согласится, что нет таких преград, какие бы мы не преодолели. После
тяжелого рабочего дня у нее хватает сил и на семью. Светлана
Валентиновна — прекрасная мать и хозяйка. Дочь Елена и сын
Дмитрий всегда радовали маму своими успехами, а теперь они
обзавелись семьями, сами стали родителями. О внуках молодая
бабушка говорит с особой теплотой. Внуку Мише всего четыре
месяца, а Полине больше года, они — бабушкины любимцы. А что
еще нужно для женского счастья? Даже расстояния покажутся
маленькими. Елена живет в Воронеже, но мама часто бывает у
любимой дочки и внучки.
Главное для матери — это ее дети, чтобы они были счастливы
и здоровы. Это самый дорогой подарок не только к предстоящему
весеннему празднику 8 Марта, но и на всю жизнь.

Т. БОГДАНОВА.

Работа
для сильной
женщины

Встретить женщинуполицейского сегодня можно в
любом отделе внутренних дел.
Они трудятся в разных службах
полиции, ответственно и грамотно
выполняют порученную работу. И
не уступают мужчинам в профессионализме.
Старший сержант полиции ОМВД по
Елецкому району Виктория Бесперстых
трудится в правоохранительной системе
уже около пяти лет. При этом, несмотря
на плотный график работы, успевает
учиться. Она — студентка пятого курса
Воронежского института МВД, очень
скоро уже получит диплом.
Виктория — полицейский отделения
конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Такая работа требует от человека
выдержки, выносливости и сильного характера, потому как общаться ежедневно
приходится с определенным контингентом
людей. Казалось бы, профессия вовсе не
для девушки, но Виктория за время службы доказала, что это не так. Руководство
отзывается о ней как о добросовестном,
исполнительном сотруднике, желает ей
дальнейших успехов в профессии.
Служба в полиции требует от сотрудника
проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности
прийти на помощь людям в любое время
суток. У Виктории Бесперстых все это есть.
Она уверена, что выбрала верный путь, став
полицейским. Эта профессия действительно
близка ей по духу, и именно она дала ей возможность на деле доказать, что неважно, какого ты пола, главное — с честью исполнять
долг по защите интересов граждан.

(Соб. инф.)

ГЛАВНОЕ МАМИНО СЧАСТЬЕ

На вопрос: «Что для нее счастье?» — Анжела Трубицына ответила, не задумываясь: «Это ее семья, ее дочки.
Каждый день они дарят радость, потому что они есть».
Ангелине 10 лет, она учится в четвертом классе Казинской школы. Активная участница самодеятельности, а
значит, мамина помощница, ведь Анжела уже который год является художественным руководителем местного ДК.
И в концертных программах без детского творчества не обойтись.
Ангелина словно старается идти по маминым стопам, успевая в свободное время объять, кажется, необъятное.
Она занимается в музыкальной школе, в танцевальном коллективе, с четырех лет — в театральной студии «Данко».
Уже стала дипломантом районного фестиваля «Театральная весна» в номинации «За лучшую детскую роль».
Ее младшая сестренка Александра (ей шесть лет, в этом году пойдет в первый класс) тоже старается быть в
гуще событий. Занимается в танцевальном коллективе, с удовольствием выходит на сцену в качестве участницы
районных, областных фестивалей и конкурсов.
Анжела тоже в детстве была активисткой. Такой осталась по жизни. Наверное, не случайно пришла в культуру,
здесь простора для творчества, полета мысли и фантазии — сколько угодно. Конечно, воплотить все задуманное
непросто, но когда есть желание, а еще, как добавляет сама Анжела, поддержка родных и коллег, то даже невозможное возможно.
Она с отличием окончила Елецкий государственный педагогический институт, получила две дополнительные
профессии — руководителя детского хореографического коллектива, инструктора по аэробике. Возглавляла районное отделение Российского Союза Молодежи. Именно по ее инициативе в ДК была создана театральная студия
«Данко», которая уже не раз становилась победителем и призером районных фестивалей.
Она не может сидеть без дела, всегда готова прийти на помощь, заряжает окружающих позитивом, энергией,
творческими идеями — так говорят о ней коллеги, односельчане. Анжела вызывает доверие, потому и избрали ее
депутатом сельского Совета.
Она старается сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, позитивных. Благодаря этому в ДК был создан
клуб «Семь — Я», который в минувшем году на областном фестивале семейного творчества «Во имя Любви и
Верности» получил диплом лауреата.
Анжела хорошо знает, как дети любят внимание взрослых. Потому многое в ДК делается именно для семьи.
Вот и проект «Все хорошее в людях из детства», реализованный коллективом Дома культуры, собрал под своим
крылом многие семьи. Родители вышли на сцену вместе со своими сыновьями и дочками.
— Мне кажется, что все это объединяет, а значит, делает каждого из нас сильнее, ответственнее. Разве это не
важно? Для нашей семьи очень значимо, — говорит Анжела.
Развлекательный центр «Пилигрим», который создали Трубицыны (проект реализовывали Анжела с супругом и семья ее сестры Тамары), тоже был открыт благодаря детворе. В семьях появились малыши, а места,
где бы ребятня могла порезвиться с удовольствием, в деревне в то время не было. Получилось, что подарили
радость всем детям. Ни один праздник в Казинке не проходит без участия «Пилигрима».
Кстати, под началом А. Трубицыной в самодеятельных кружках ДК занимается более семидесяти детей
и подростков.
Анжела гордится, что они вместе с мужем и дочками в 2007 году были удостоены звания «Лучшая
семья года» в номинации «Молодая семья». Из этих, на первый взгляд, маленьких радостей жизни и
складывается ее счастье, которое дает силы идти дальше.

А. НИКОЛАЕВА.
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Официально
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 39 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 331 от 27.02.2013 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового 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, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 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.

Статья 1. Внести изменения в районный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годы следующие изменения:
1. 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
бюджета муниципального
образования

2

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

Код
администратора

703

703

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

703

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

703

5

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

703

6

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
районного бюджета

703

3

4

ИТОГО

Код бюджетной
классификации

01060502050000540

01060502050000640

01 06 04 01 05 0000 810

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

2013 год

-1200

1200

2014 год

-1000

1000

2015 год

-1000

1000

-1018,7

75455,7

-69700

74437

-74437

74437

-74437

01 05 00 00 05 0000 000
4737

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

702

1 11 09045 05 0000 120

702

1 13 01995 05 0000 130

702

1 14 01050 05 0000 410

702

1 14 02052 05 0000 410

702

1 14 02052 05 0000 440

702

1 14 02053 05 0000 410

702

1 14 02053 05 0000 440

702

1 14 04050 05 0000 420

702

1 14 06013 10 0000 430

702

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

702

1 16 23051 05 0000 140

702

1 16 23052 05 0000 140

702

1 16 33050 05 0000 140

702

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

702

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

702

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

702

2 02 02009 05 0000 151

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

702

2 02 02041 05 0000 151

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)

702

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

702

2 02 02077 05 0000 151

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

702

2 02 02080 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства

702

2 02 02081 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

702

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

702

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

702

202 03007 05 0000 151

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

702

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702

2 02 03026 05 0000 151

702

2 02 03069 05 0000 151

702

2 02 03070 05 0000 151

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 27.02.2013 года

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

№ 26-27 (9178-9179)

Наименование главного администратора и доходов
районного бюджета

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов

701

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

2 02 03999 05 0000 151

702

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

2 02 04012 05 0000 151

702

2 02 04999 05 0000 151

702

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

702

2 02 04014 05 0000 151

702

1 11 05025 05 0000 120

702

2 02 09024 05 0000 151

702

2 07 05010 05 0000 180

702

1 11 05035 05 0000 120

702

207 05020 05 0000 180

702

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

702

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

702

1 11 08050 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог,
в доверительное управление
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Официально
Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

703

703

1 16 23051 05 0000 140

703

1 16 23052 05 0000 140

703

1 16 33050 05 0000 140

703

1 16 18050 05 0000 140

703

116 90050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

703

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

703

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

703

2 02 01001 05 0000 151

703

2 02 01003 05 0000 151

703

202 01009 05 0000 151

703

2 02 01999 05 0000 151

703

2 02 02003 05 0000 151

703

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703

2 02 04999 05 0000 151

703

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

708

2 02 09024 05 0000 151

708

202 09072 05 0000 151

708

2 07 05010 05 0000 180

708

207 05020 05 0000 180

708

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

708

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

708

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

713

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района

713

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

713

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

713

1 16 23051 05 0000 140

713

1 16 23052 05 0000 140

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

713

1 16 33050 05 0000 140

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

713

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

2 02 02051 05 0000 151

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

713

703

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

703

2 02 09065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов поселений

713

2 02 02077 05 0000 151

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

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

713

703

713

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов

713

703

713

2 02 04999 05 0000 151

703

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

713

2 02 04025 05 0000 151

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

713

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

713

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

Отдел социальной защиты населения администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области

713

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов

703

703

2 08 05000 05 0000 180

219 05000 05 0000 151

708

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

708

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

713

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

708

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

713

218 05010 05 0000 151

708

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

713

219 05000 05 0000 151

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

708

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

708

1 16 23052 05 0000 140

708

1 16 33050 05 0000 140

708

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

708

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

719
719

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

719

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

719

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

719

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

719

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

719

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

719

2 02 02074 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

719

2 02 02077 05 0000 151

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

719

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

719

202 02141 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

708

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

708

2 02 02077 05 0000 151

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

708

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

708

2 02 03010 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений

708

2 02 03012 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

708

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

708

2 02 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

708

2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

719

202 02145 05 0000 151

708

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

719

2 02 03014 05 0000 151

708

2 02 03033 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

719

2 02 03020 05 0000 151

202 03090 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

719

2 02 03021 05 0000 151

708

708

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших
учителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
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Официально
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

719

2 02 03024 05 0000 151

719

2 02 03027 05 0000 151

719

2 02 03029 05 0000 151

719

2 02 03033 05 0000 151

719

2 02 03999 05 0000 151

719

202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

719

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

719

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

719

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 27.02.2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «Об оплате труда работников учреждений
Елецкого муниципального района»

Статья 1.
Внести в Положение «Об оплате труда работников учреждений Елецкого муниципального
района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008
года № 47, следующие изменения:
1) изложить Таблицу 6 «Показатели и порядок отнесения бюджетных учреждений образования
района к группам по оплате труда руководителей» в Приложении 1 в следующей редакции:
Таблица 6
1. Установить следующие показатели объема деятельности учреждений образования
Елецкого муниципального района при определении группы оплаты труда руководителей (в
баллах):
№
п/п
1
2

№
п/п

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов

1

719

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

2

719

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

719

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Приложение 22 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годы»

ПРОГРАММА муниципальных гарантий Елецкого района в валюте Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы

3

№
п/п

1

Цель гарантирования

Предоставление муниципальных гарантий района, всего
в том числе:
по исполнению обязательств сельских поселений

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
Общий
объем
гарантий

1018,7

Юридические
лица

1018,7

2013
год

2014
год

2015
год

Наличие
права
регрессного
требования

Проверка
финансового
состояния
принципала

1018,7

1018,7

Есть

Есть

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

№
п/п
1
2

3
4

5

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Елецкого района по возможным гарантийным случаям, в 2013 — 2015
годах (тыс. руб.)
Исполнение муниципальных гарантий
Елецкого района

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям в
2013 году

За счет источников финансирования дефицита районного бюджета

1018,7

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям в
2014 году

6
7
8

1) В соответствии с
условиями
договоров
2) Муниципальные
гарантии
Елецкого
района
предоставляются в
обеспечение
исполнения
обязательств
принципала

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям в
2015 году

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 131 от 01.02.2013 г.

О ВНЕСЕНИИ изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района»

Решение 39 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 335 от 27.02.2013 года

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

Количество
баллов

Количество обучающихся (воспитанников)
Наличие структурного подразделения (филиала, загородного лагеря)

Из расчета за каждого обучающегося
(воспитанника)

1,0

За одно структурное подразделение

30,0

Тип (вид) образовательного
учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Дошкольные образовательные
учреждения

Группы по оплате труда руководителей
II
III
IV
от 500
свыше 800
от 200 до 500
до 200
до 800
от 1700
от 1400 до
свыше 2000
до 1400
до 2000
1700
от 120 до
свыше 170
от 70 до 120
до 70
170
I

3. Установить следующие показатели объема деятельности МБУ «Ресурсный центр образования
Елецкого муниципального района» (в баллах):

1.1. Объем подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Елецкого района
Липецкой области в 2013 — 2015 годах

Наименование
принципала

Условия

2. Образовательные учреждения Елецкого муниципального района отнести к соответствующей
группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше
показателей деятельности в соответствии со следующей таблицей:

719

3. Статью 6 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
5. Установить общий объем предоставляемых гарантий в 2013 году в сумме, равной 1018,7 тыс.
руб., в 2014 году — в сумме 0 тыс. руб., в 2015 году — в сумме 0,0 тыс. руб.
6. Утвердить Программу муниципальных гарантий района в валюте Российской Федерации
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 22 к настоящему
нормативно-правовому акту.
4. Приложение 22 изложить в следующей редакции:

Показатели

Показатели

Условия

Количество обслуживаемых учреждений
Количество работников в учреждении
— дополнительно за каждого работника,
имеющего:
первую квалификационную категорию,
высшую квалификационную категорию
Наличие недвижимого имущества на балансе
учреждения
Наличие автотранспортных единиц на балансе
учреждения
Наличие оборудования на балансе учреждения:
— оборудования для воспроизведения видеофильмов,
— оборудования для видеосъемки,
— копировальных аппаратов,
— компьютерного оборудования,
— магнитофонов, CD-проигрывателей,
— проекторов
Наличие фонда аудиовизуальных пособий:
— кинофонд
— диафонд
— видеофонд
Количество обслуживаемой компьютерной
техники образовательных учреждений
Наличие оборудованного архива

Из расчета за каждое учреждение
Из расчета за каждого работника

Количество
баллов
4,0
1,0
0,5
1,0

Из расчета за каждую единицу

10,0

Из расчета за каждую единицу

3,0

3,0
Из расчета за каждую единицу

Из расчета за каждые 100 копий

3,0
2,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10,0

Из расчета за каждую единицу

0,8

Из расчета за каждое дело

0,01

4. МБУ «Ресурсный центр образования Елецкого муниципального района» отнести к соответствующей группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе
указанных выше показателей деятельности в соответствии со следующей таблицей:
№
п/п

Тип (вид) образовательного
учреждения

1

МБУ «Ресурсный центр образования Елецкого муниципального
района»

Группы по оплате труда руководителей
I

II

III

IV

свыше 800

от 500 до 800

от 200 до 500

до 200

5. Установить следующие показатели объема деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Елецкого муниципального района» (в баллах):
№
п/п
1
2
3

Показатели

Условия

Количество обслуживаемых учреждений
Количество работников в учреждении
Количество работников в обслуживаемых
учреждениях

Из расчета за каждое учреждение
Из расчета за каждого работника

Количество
баллов
4,0
1,0

Из расчета за каждого работника

0,1

4

Наличие оборудования на балансе учреждения:
— копировальных аппаратов,
— компьютерного оборудования

5

Наличие оборудованного архива

Из расчета за каждую единицу

Из расчета за каждое дело

2,0
3,0
0,01

6. МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Елецкого муниципального района» отнести к соответствующей группе по оплате труда руководителей по сумме
баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности в соответствии со
следующей таблицей:
№
п/п

Тип (вид) образовательного
учреждения

1

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Елецкого муниципального
района»

Группы по оплате труда руководителей
I

II

III

IV

свыше 800

от 500 до 800

от 200 до 500

до 200

7. Группа по оплате труда руководителей учреждений образования определяются:
— один раз в год уполномоченным органом местного самоуправления в сфере образования;
— для вновь открываемых муниципальных учреждений образования устанавливается исходя
из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
8. Контингент обучающихся (воспитанников) определяется по списочному составу на 15 октября.
В списочном составе учреждений дополнительного образования детей дети, занимающиеся в
нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.
9. За руководителями муниципальных учреждений образования, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа оплаты труда, определенная до начала ремонта, но не более чем
на один год.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 133 от 01.03.2013 г.

7 марта 2013 года
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СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы Елецкого муниципального района В. Н. Горшков
17.12.2012 года

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель инспекции Гостехнадзора Липецкой области Г. М. Пищулин
10.01.2013 года

ГРАФИК проведения государственного технического осмотра тракторов, дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним в 2013 году по Елецкому району
№
п/п

Наименование

А

Тракторы,
дор.-стр.
машины и
прицепы

Адрес

1

2

Наличие

Дата
проведения

3

4

Зерноуборочные
машины
Наличие

Дата
проведения

Кормо- и
свеклоубор.
машины
Наличие

5

Время
проведения
ТО

Место проведения ТО

ПРИМЕЧАНИЕ

Дата
проведения
6

9

ООО «Трансхолдинг»

д. Хмелинец, ул.
Совхозная, д. 1

2

17
сен

1

17
сен

2

ООО «КолосАгро»

д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2

40

28
фев

11

28
мая

3

ООО
«НастюшаЕлец»

с . В о р о н е ц , ул .
Клубная, д. 1

71

18-19
апреля

5

16
июля

4

ОАО «Липецкптицепром»

с. Каменское

21

21
марта

4

5

ООО «Елецкий»

п. Елецкий

48

19-20
марта

8

6

ООО «Светлый
путь»

с. Каменское

11

9 апр

1

7

ООО
СХП
«Старт»

с. Каменское

8

ГНУ Елецкая
опытная станция по картофелю

п. Соколье

9

ООО «Мак
Кейн Агрикультура Рус»

10

2

11
июля

2

1

28
мая

6 авг

4
июня

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская
Мех. мастерская

11

ОАО «Горняк»

г. Елец, ул. Верхний
Затон

24

30
июля

10.00

10.00

Цех механизации

Мех. мастерская

12

ЗАО «Ольшанский карьер»

г. Елец, пер. Томский, д. 17

40

1 авг

10.00

10.00

Цех механизации

13

ООО «Рениссанс»

с. Голиково

23

21
мая

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

14

ОАО «Елецгидроагрегат»

г. Елец, ул. Барковского, д. 3

9

26 сен

10.00

Цех механизации

14.00

Мех. мастерская

15

ОАО « Э н е р гия»

г. Елец, пос. Электрик, д. 1

5

28 сен

10.00

Цех механизации

16

МУП «Спецавтотранс г.
Ельца»

г. Елец, ул. Костенко, д. 55

33

25 сен

10.00

Цех механизации

17

МУП «Елецводоконал»

г. Елец,ул. Парковая, д. 12 «а»

14

16 авг

14.00

Цех механизации

18

ООО «Гидропривод»

г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6

2

4
июля

10.00

Цех механизации

19

ЗАО «Отделстрой»

г. Елец, ул. Ломоносова, д. 13 «а»

3

16
мая

10.00

Цех механизации

20

ООО «Недракерамик»

д. Чибисовка

9

25
июля

10.00

Цех механизации

21

ЗАО «Елецизвесть»

г. Елец, ул. Задонское шоссе, д. 2

6

10 окт

10.00

Цех механизации

10.00

Цех механизации

Мех. мастерская

0

ИП и КФХ

4

с. Каменское

8

3

5

КФХ «Иванова»

с. Казаки, ул. Мира,
д. 37

7

4 апр

2

6

КФХ «Калининых»

с. Голиково, ул. Центральная, д. 4-2

2

3 сен

7

КФХ «Мария»

с. Малая Боевка, ул.
Новая, д. 2-2

3

14
фев

8

КФХ «Надежда»

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 74 «б»

3

12
марта

9

КФХ «Николаева В. А»

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 30-1

2

13
авг

10

КФХ
свет»

с. Малая Боевка

1

13
авг

11

ССПК «Радуга»

с. Казаки, п. Мирный, 38

2

12

КФХ «Русское
поле»

д. Ильинка

2

13

КФХ «Саввина
А. В»

с. Каменское, ул.
Новая, д. 10

14

КФХ «Третьяковых»

с. Малая Боевка,
ул. Солнечная, д.
10 «а»

15

КФХ «Фаустова»

16
17

«Рас-

22

ЗАО «ПИК Эльта»

г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5

4

6
июня

10.00

23

г. Елец, ул. Новолипецкя, д. 1

12

11 апр

10.00

Мех. мастерская

ООО «ДЖ.т.и
Елец»

Цех механизации

10.00

24

ЗАО «Елецгазстрой»

г. Елец, ул. Московское шоссе, д. 26

6

30
мая

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

25

113

27
июня

10.00

10.00

ОАО «РЖД
Елецкое отделение»

г. Елец

4 апр

Мех. мастерская

Цех механизации

1

3 сен

10.00

Мех. мастерская

26

ОАО»Хлебная
база № 30»

г. Елец, ул. Кротевича, д. 30

5

12 сен

10.00

Цех механизации

1

14
фев

10.00

Мех. мастерская

27

ООО «Строительная фирма
Шант»

с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 96

5

10 дек

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

28

ОАО «Куриное
Царство»

г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5

39

2
июля

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

29

ОАО «ЗСМ
Елецкий»

г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

7

8 окт

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

30

ООО «Елецкрупа»

г. Елец, ул. Промышленная, д. 126

2

25 апр

10.00

Цех механизации

24 янв

10.00

Мех. мастерская

31

ООО «Монолит»

г. Елец, ул. Советская, 43

3

11
июня

10.00

Цех механизации

24 янв

10.00

Мех. мастерская

32

З АО « П р о м жилстрой»

г. Елец, ул. Костенко, д. 57

6

3 окт

10.00

Цех механизации

14.00

Мех. мастерская

33

ООО «Стройстандарт»

3

19 сен

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

п. Ключ жизни, ул.
2-я Садовая, д.
10-2

34

Г(О)ОУ НПО ПУ
№ 30

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 30

6

20
июня

1

20
июня

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

35

ЕГУ им. И. А.
Бунина

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28

6

20
июня

2

20
июня

10.00

Цех механизации

10.00

Цех механизации

1

13
авг

2

13
авг

2

19
июня

3

22
авг

1

7
марта

1

15
марта

2

17
июля

5

7
марта

КФХ «Чурсина»

с. Малая Боевка, ул.
Молодежная, д. 11

4

7
марта

10.00

Мех. мастерская

КФХ «Кондаковых»

п. Ключ жизни, 1-я
Лесная, д. 11

1

12
фев

10.00

Мех. мастерская

Всего по ИП и КФХ

62

25

1

4

22
авг

2

Го л и к о в с к а я
с/а

с. Голиково

12

3

Волчанская с/а

п. Маяк, ул. Советская, д. 3

4

Воронецкая с/а

5

10.00

Территория
с/а

2

10.00

Территория
с/а

32

9

10.00

Территория
с/а

с . В о р о н е ц , ул .
Клубная, д. 17

21

3

10.00

Территория
с/а

Большеизвальская с/а

с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5

3

10.00

Территория
с/а

6

Малобоевская
с/а

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35

23

10.00

Территория
с/а

7

Черкасская с/а

с. Черкассы, ул. Советская, д. 6

11

10.00

Территория
с/а

8

Колосовская
с/а

с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б»

12

10.00

Территория
с/а

9

Федоровская
с/а

с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4

12

10.00

Территория
с/а

10

Сокольская с/а

п. Соколье, ул. Лесная, д. 29

6

10.00

Территория
с/а

11

Пищулинская
с/а

д. Хмелинец, ул.
Солнечная, д. 4

7

10.00

Территория
с/а

12

Казацкая с/а

с. Казаки, ул. Мира,
д. 20

28

10.00

Территория
с/а

13

Лавская с/а

с . К а з и н к а , ул .
Клубная, д. 2

7

10.00

Территория
с/а

14

Елецкая с/а

п. Елецкий, ул. 50
лет Октября, д. 2

3

10.00

Территория
с/а

Итого:

2

Всего по промышленным предприятиям

16

1

20
июня

1

Кон.
упр.

0

Адм. Елецкого
муниц. района

г.Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54

10

24 сен

10.00

Территория
сл. зак.

2

Архангельская
с/а

п. Солидарность,
ул. Первомайская,
д. 17

3

15 янв

10.00

Территория
с/а

3

Го л и к о в с к а я
с/а

с. Голиково

2

15 янв

10.00

Территория
с/а

4

Волчанская с/а

п. Маяк, ул. Советская, д. 3

2

15 янв

10.00

Территория
с/а

Воронецкая с/а

с . В о р о н е ц , ул .
Клубная, д. 17

2

17 янв

10.00

Территория
с/а

6

Большеизвальская с/а

с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5

3

18
июня

10.00

Территория
с/а

7

Малобоевская
с/а

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35

2

29 янв

10.00

Территория
с/а

Черкасская с/а

с. Черкассы, ул. Советская, д. 6

3

5 дек

10.00

Территория
с/а

9

Колосовская
с/а

с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б»

4

21
фев

10.00

Территория
с/а

10

Федоровская
с/а

с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4

3

5 фев

10.00

Территория
с/а

Сокольская с/а

п. Соколье, ул. Лесная, д. 29

2

26
фев

10.00

Территория
с/а

Пищулинская
с/а

д. Хмелинец, ул.
Солнечная, д. 4

2

31 янв

10.00

Территория
с/а

Казацкая с/а

с. Казаки, ул. Мира,
д. 20

2

22 янв

10.00

Территория
с/а

Лавская с/а

с. Ка зинка, ул .
Клубная, д. 2

5

15
фев

14.00

Территория
с/а

5

8

11
12
13
14

Всего на учете

45

Машины, стоящие на временном учете

476
Всего по физ. лицам

6
июня

1

370

г. Елец

646

11

СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

0

ФИЗ. ЛИЦА
13

21
авг

Мех. мастерская

1

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 51-2

1

2

14.00

8 фев

9

п. Солидарность, ул.
Первомайская, д. 17

Кон.
упр.

Мех. мастерская

22
авг

Архангельская
с/а

Цех механизации

27 авг

10.00

23
июля

10.00

21

9
июля

23
июля

20 авг

п. Ключ жизни

10

КФХ «Зуев А.
Н.»

20

ООО «Газпром
Трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ

с. Талица, ул. Клубная

14
марта

п. Капани

10

ООО «АПК
Черноземье»

3

ОАО «Елецдорстройремонт»

Мех. мастерская

12

14
марта

7

10.00

Мех. мастерская

6

Цех механизации

Цех механизации

10.00

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 68

10.00

10.00

18
июля

К ФХ « Б о е в а
Ю. Е.»

29 авг

26
марта

6

3

59

24

г. Елец

5 сен

г. Елец, пл. сах. завода

г. Елец, ул. Ломоносова, д. 17 «а»

ОАО «Бифагро»

2

ОАО « Е л е ц спецстрой»

ОАО «ПМК
«Строитель»

11

5 сен

6

9

Мех. мастерская

3

Цех механизации

Мех. мастерская

10.00

2

10.00

10.00

19-20
марта

4

15 авг

Цех механизации

2

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 72-1

67

10.00

г. Елец, пл. сах. завода

К ФХ « Б о е в а
В. В.»

г. Елец, пл. сах. завода

10 сен

ООО «СервисЧерноземье»

1

ООО «Агроснабсахар»

7

10.00

21
июня

5

г. Елец, ул. Октябрьская, д. 5

1

с. Казаки, ул.
Октябрьская, д. 104

Цех механизации

ОАО «Колос»

Мех. мастерская

КФХ «Богатикова»

10.00

8

8
авг

3

5
марта

Мех. мастерская

г. Елец, ул. Кротевича, д. 26 «а»

48

14

10.00

3
апреля

197

г. Елец, ул. Льва
Толстого, д. 83

8

1

Всего по сельхозпредприятиям

МУП г. Ельца
по благоустройству и погребению

7

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
1

4

10.00

846

16

0

г. Елец

0

1

59
Всего временный учет

10.00

59

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЮР. ЛИЦА (КРОМЕ АПК)
1

ОАО «Елецкое
ДСУ-3»

г. Елец, ул. Александровская, д. 1 «в»

34

7
фев

10.00

Цех механизации

2

ЛОГУП «Елецкий лесхоз»

п. Капани

13

19
фев

10.00

Цех механизации

3

МАУ «Аварийноспасательная
служба г. Ельца»

г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5

2

7
ноября

10.00

Цех механизации

Примечание: ГТО в приемные дни физических лиц проводится по графику сельских администраций,
на территории которых они расположены, с 14 часов.
Инспекция Гостехнадзора по г. Елец и Елецкому району находится по ул. Ленина, 108.
П. ДОРОХИН,
главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по г. Ельцу и Елецкому району.
График публикуется на платной основе.

Времена года

4-82-21

МАРТ — УТРО ГОДА

В народе говорят: в марте день с ночью меряется, равняется. Март
— грачевник, грачей пригнал. Март и снегом сеет, и солнцем греет.
Март сухой, да мокрый май — будет каша и каравай.
9 марта — Обретение (обретение головы Иоанна Предтечи). Отмечали: «На Обретение птица гнездо обретает». «Пора сорокам в лес убираться,
а тетеревам выступать с запевками».
13 — Василий Исповедник, Василий Капельник, Василий Теплый.
Смотрят, как тают круги вокруг дерева. Если круты края, так крута весна
будет, пологи — весна протяжлива. Если дождь — быть лету мокрому.
14 — Евдокея (Авдотья) Весновка. Авдотья Весновка весну снаряжает.
Примечали: «Каковы Евдокеи, таково и лето». «Откуда ветер на Евдокею,
оттуда и все лето». «С Евдокеи погоже — все лето пригоже». «Евдокея
красна — вся весна красна». «Если на Евдокею каплет с крыш, будет теплое
лето». На Евдокею кличут весну: «Весна-красна, что ты нам принесла —
красное летичко». «Если на Евдокею холодно — скот кормить две лишние
недели». «На Евдокею теплый ветер — будет лето теплое и мокрое». «Если
Евдокея с дождем — быть лету мокрому».
17 — Герасим Грачевник. «Грачевник грачей пригнал». «Грач весну
принес». «Грач на горе — так и весна на дворе». «Налетели грачи, стали
зиму толчи, пить снегов молоко». «Если грачи прямо на старые гнезда
летят — дружная весна будет: полая вода сбежит вся разом». «Герасим
Грачевник грача на Русь ведет».
18 — Конон Огородник. Рекомендовалось в этот день замачивать семена
капусты и помидоров для высева в закрытые парники. Обновляли и готовили
парники: «Конон на огород позвал». «На Конона Градаря начинай копать гряды
в огороде». Примечали: «Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное».
22 — Сороки. Сорок сороков, сорок мучеников. Весеннее равноденствие. «На Сороки день с ночью меряется, равняется». К этому дню
приурочивается много примет и изречений. «Зима кончается — весна зачинается». «С Сорока мучеников — сорок утренников». «Какова погода в
этот день — такова она будет еще сорок дней: если мороз — сорок морозов,
если дождь — ждут сорока дождей».
Исстари на Руси в день Сорока мучеников пекут из хлебного теста
жаворонки. Затейливые старушки пекут эти жаворонки с особенными вычурами. На этот день выходят окликать весну.
30 — Алексей Теплый, Алексей Водотек. «Алексей — с гор вода (потоки),
а рыба со стану (с зимовки)». «Алексей пришел — ледок поколол». «Алексей
— из каждого сугроба кувшин пролей». «Алексей — человек Божий, зимузимскую на нет сводит». «С Алексея снег тает от земли, а лед — от воды».
«Придет Алексей, человек Божий, бросит сани на поветь». «На Алексея выверни оглобли из саней». «На Алексея сани покинь, телегу подвинь».
«Каковы на Алексея ручьи (большие или малые), такова и пойма (разлив)». «На Алексея Теплого доставай ульи». «Если в этот день тепло, то
и весна будет теплой». «Снег скоро тает и вода бежит дружно — жди
мокрого лета».

8 марта
* Международный женский день.
Учрежден по решению Социнтерна
в 1910 г. по предложению деятельницы германского и международного
рабочего движения Клары Цеткин.
Ежегодно отмечается ООН как международный день борьбы за права
женщин и международный мир.
* 45 лет назад (1968) дизельная
подводная лодка Тихоокеанского
флота К-129, находившаяся на боевом дежурстве, при невыясненных
обстоятельствах потерпела аварию
и затонула в 350 милях севернее
Гавайских островов на пятикило-
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метровой глубине. Погибли все 98
членов экипажа.
* 70 лет назад (1943) в боях с
гитлеровскими войсками у деревни
Соколово (Харьковская область)
принял боевое крещение Первый
отдельный чехословацкий батальон,
сформированный на территории
СССР в составе 3-й танковой армии
Воронежского фронта.
* 90 лет назад (1923) в Москве
было создано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) — первая
в СССР массовая добровольная
общественная организация по содействию развитию воздушного
флота. В 1927 г. ее правопреемниками стали Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству в СССР (ОСОАВИАХИМ)
и Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ). Ныне их традиции
продолжает Российская оборонная
спортивно-техническая организация
(РОСТО), созданная в 1991 г.
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
сестер САВЕНКОВЫХ с
Женским днем.
Здоровья, семейного благополучия, крепкой любви, исполнения всех желаний.
С любовью,
Галина Ивановна и Олеся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
заведующую КЦСОН отд. № 6 Ирину Владимировну НИКОНОВУ с Днем 8 Марта!
В праздник самый солнечный и ясный будет пусть
вся жизнь твоя прекрасной,
Радостным и легким — настроение, необыкновенным —
вдохновение.
Нежность принесет весенний ветер самой обаятельной на свете,
Чтоб сложились все удачи вскоре в счастье безграничное, как море!
Соцработники.

ПРОДАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Татьяну
Александровну ЮНУСОВУ с юбилейным днем рождения!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи — всегда любимой,
В кругу друзей — всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Любящий муж,
родители, бабушка Валя,
брат Саша и его семья,
и все родные.

4-82-21

* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.
* 1-комнатную квартиру в р-не Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Т. 89208246804.
* кур. Доставка. Т.: 9-86-25, 89601528912, 89102550268.
* овец, баранов (курдючная и романовская) на развод и мясо.
89057656635.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* сетку-рабицу — 500 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89031218415.
* кровати металлические — 1000 р.; матрацы, подушки, одеяла — 700
р. Доставка бесплатная. Т. 89104553299.
* двери металлические (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89167108422.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

* продавца в продуктовый магазин д. Казинка. Т.: 5-49-66, 9-70-40,
89202496504.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев. Тел.
89202412693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ПРОДАЕМ
ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно продают крупные породы бройлеров (коротконогие, широкогрудые). Вывод каждую неделю. Корма.
Возможна доставка.
Заказывайте по тел.: 89103057860 (Света), 8 (48677)-7-41-33.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА РЯБА» — суточных и подросших бройлеров породы КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат, гусят, утят,
корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-12-77,
7-41-35, 89606488135.

8 марта
2013 года исполняется год
со дня смерти
Попова Николая Дмитриевича.
Все, кто
знал и помнит
его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха,
внук, внучка.
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