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Награды

ОЖИДАЛИ БАССЕЙН — ПОЛУЧИЛИ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Увидеть то, как будет выглядеть новый спортивный комплекс, смогли на недавнем совещании, проходившем в
администрации района. Его глава Николай Савенков заметил
— Напомню, что всего лишь несколько месяцев назад мы вели речь о строительстве плавательного бассейна на
территории поселка Ключ жизни, а сегодня проводим своеобразную презентацию совершенно нового проекта…
Ее провел Павел Сергеев — главный автор идеи, начальник ведомства областного центра, которое старательно и кропотливо
работало над проектными сооружениями, а также главный архитектор района Виктор Сальков. Он «построил» фундамент,
представил расчеты. Итак, универсальный комплекс будет состоять из двухэтажного здания, где разместятся плавательный
бассейн и бассейн для обучения плаванию, спортивный, тренажерный, борцовский и атлетический залы, фитнес-клуб, сауна,
массажные кабинеты, кафе на 30 мест. Сюда же «привязаны» теннисная площадка, зона отдыха, а также стадион.
Ориентировочная стоимость сооружения — 250 миллионов рублей.
Кроме того, вокруг спортивного комплекса встанут и другие объекты. К примеру, в зоне бывшего песчаного карьера
инвесторы намерены возвести велотрек и лыжную базу. А также детский развлекательный центр, гостиничные номера,
кафе. Планируются две сервисные площадки, включающие магазины, объекты с оказанием косметических услуг.
На совещании свои предложения и коррективы вносили энергетики, представители водопроводно-канализационных,
газовых служб, ибо каждая мелочь должна быть внесена в окончательный вариант проекта.
В поселке Ключ жизни будет реконструирован имеющийся стадион, который «обрастет» трибунами, раздевалками.
Предположительно, он будет также многофункциональный.
— В районе еще никогда не велась комплексная застройка объектов, но опыт таковой имеется в Усмани, поэтому
есть возможность изучить его, — подчеркнул Николай Савенков.
Конечно, многих интересует вопрос: «Когда начнется строительство?».
— Отступать более некуда, — замечает глава района. — Все так долго ждали бассейн, но появилась возможность
создать в районе крепкую спортивную базу. Согласитесь, такое в масштабах области — впервые…

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ
Подведены итоги деятельности поселений в свете исполнения полномочий согласно
Закону № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Первое место и денежная
премия в размере 20 тысяч
рублей глава района Николай
Савенков вручил Архангельскому поселению. Второе — Колосовскому (15 тысяч рублей) и
третье — Черкасскому (10 тысяч
рублей). Награду за участие и
победу во Всероссийском конкурсе «Открытое поселение»
получил глава Елецкого поселения Олег Егоров.

М. РЯЗАНОВА.

Передаем поздравления с днем рождения председателю Совета депутатов района
Николаю Васильевичу
БУРЛАКОВУ!
Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной
энергии. Пусть на все хватает
сил, исполнятся все мечты, все
добрые начинания.
Администрация,
Совет депутатов района.

Сессия

ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Очередная сессия молодежного
парламента области состоялась в
Чаплыгинском районе. В ней участвовали и представители Елецкого
района: председатель Молодежного парламента района Руслан Рязанцев, старший инспектор отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики Екатерина Вострикова и
депутат Совета депутатов района
Екатерина Хрусталева.
На сессии был рассмотрен ряд
вопросов, касающихся развития молодежного предпринимательства и
малого бизнеса в Липецкой области,
а также рассмотрение кандидатур в
члены Молодежной палаты при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Молодым парламентариям была
предложена экскурсия по предприятиям ОЭЗ «Чаплыгинская»: «Новый век
агротехнологий», австрийский завод
водозапорной арматуры, немецкой
компании «РОПА». Посетили также
молокозавод и бизнес-инкубаторы
«Молодежь» и «Студенческий»,
которые оказывают незаменимую помощь молодым предпринимателям.
В ходе обсуждения поставленных
вопросов появилась необходимость
привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, которая
может обеспечить экономический
рост региона.
В завершение большинством
голосов для членства в Молодежной
палате при Совете Федерации была
одобрена кандидатура депутата
Совета депутатов Елецкого района
Екатерины Хрусталевой.

Т. БОГДАНОВА.

Знак информационной
продукции:

М. ИЛЬИНА.

Дата

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Завтра во всем мире отмечается День Земли,
праздник, который напоминает нам о том, что наша
планета — общий дом для всех, мы зависим друг
от друга и только вместе способы изменить мир к
лучшему.
В международном календаре существует два Дня
Земли — первый по традиции празднуется в канун
весеннего равноденствия, а второй — 22 апреля. Дата
20 марта была выбрана и официально утверждена
Организацией Объединенных Наций в 1971 году. В
это время меняется биологический ритм планеты,
происходит пробуждение природы и ее обновление,
что очень символично. Экологическая ситуация на
Земле, к сожалению, весьма сложная и продолжает
ухудшаться с каждым годом. Отношение человека к
природе должно меняться уже сейчас, иначе потом
может быть поздно.
В этот день в разных уголках планеты проводится

множество различных мероприятий и акций как природоохранных и экологических, так и миротворческих.
Повсеместно организуются уборки территорий, посадка
деревьев, проходят экологические конференции, выставки, на оживленных улицах в крупных городах перекрывается автомобильное движение. Это не столько праздник,
сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой
и уязвимой природы, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира.
Кстати, по сложившейся традиции ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран принято в течение одной минуты звонить в Колокол Мира,
который является символом мирной жизни, дружбы и
солидарности всех народов. Смысл этой церемонии в
том, чтобы пусть хотя бы в течение этой минуты люди
задумались о том, как сохранить нашу прекрасную
планету, ощутили себя частью Земли.

М. ОРЛОВА.

Отзвуки праздника
ЗИМУ ПРОВОДИЛИ, ПРОЩЕНИЯ
ПОПРОСИЛИ
Беспроигрышную лотерею, народные забавы, яркие концертные номера и еще много всего интересного предложили
местным жителям работники Казинского ДК, пригласив их на
праздник Масленицы.
Чтобы узнать, кто пришел поучаствовать в гулянии, устроили
перекличку улиц. Оказалось, что на праздник собрались жители
едва ли не с каждой. Глава поселения Вадим Овсянников пожелал
всем мира, добра, здоровья, удачи.
Для детворы организаторы праздника «вырастили» дерево сластей. Взрослые, проявив себя в конкурсах, смогли отведать шашлыка. Гречневой кашей, горячим чаем и блинами (их приготовили
работники столовой детского сада) на празднике потчевали всех
желающих.
По сложившейся традиции сожгли соломенное чучело (чтобы
весна быстрее пришла), попросили друг у друга прощения.

МАСЛЕНИЦА ПО-ТАЛИЦКИ
В минувшее воскресенье жители Колосовского сельского поселения с шутками, песнями и музыкой проводили зиму. На площадке
перед Талицким домом культуры
расположились «обжорные ряды»
с бесплатными угощениями, вкусной кашей и ароматным чаем. А
традиционными румяными блинами селян баловала специалист
местного сельсовета Татьяна
Баранова. Ровно в полдень началось праздничное представление,
в котором участвовали самодеятельные артисты в красочных
костюмах. Гостям же выпала возможность проявить себя в различных конкурсах и получить призы.
Победители в командном состязании по перетягиванию каната и
на лучшую песню получили сувениры. В конкурсе частушек одержал верх дуэт Раисы Эндрушко и
Антонины Целыковской. Детвора с
удовольствием каталась на санях,
а взрослые пытались добыть подарки с высокого столба. Повезло
самым ловким. В конце программы произошло то, чего многие так
ждали, — сжигание чучела соломенной бабы, символизирующего
уходящую зиму.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ОТЧЕГО МЫ ТАКИЕ?

В народе говорят: из песни
слов не выкинешь. Это так. Всем
хорошо известна та, которую исполнял со сцены главный герой
Вячеслава Тихонова в фильме
«Дело было в Пенькове» «От
людей на деревне не спрятаться…». Действительно, каждый в
селе знает не только то, что происходит за закрытыми дверями
у соседа, но и чей петух поутру
«не ту ноту взял».
Так почему же у нас никто
не знает, не ведает, кто выбивает лампочки в фонарях?
Кто в крошку дробит бетонные
ограждения, крушит скамейки,
переворачивает мусорные контейнеры?
Никому и в голову не приходит, что на восстановление
всего этого уходит немало
средств — денег налогоплательщиков, то есть наших с вами
денег. А они могли бы пойти на
что-либо другое, необходимое
поселению.
Не раз можно услышать:
«Школа — это святое. Не трогайте школу». В связи с реструктуризацией в сети образования
отдельные малокомплектные
школы, не имеющие параллелей, закрыли. Дети теперь ездят
автобусом в «большие» школы.
А людям сказали: «Берегите здание. Потерпите полгода. Здесь
разместим библиотеку, тренажерный зал, откроем аптеку,
найдем место для почты». Это
действительно необходимо.
Но через полгода здание
невозможно было узнать. В помещении вырезали батареи отопления, вынесли рамы и двери.
Вот вам и почта, и тренажерный
зал, и аптека.
Это сделали те, кто называл
школу святыней. Школу, куда до
недавнего времени ходили ребятишки — дети жителей села.
И они, наверняка, узнали себя в
этой истории. Но отчего же не
остановили тех, кто на глазах
снимал с крыши листы железа
и грузил трубы отопления.
Выходит, жители обездолили
сами себя, снизили свой жизненный уровень. А решение проблем,
на которое ушло бы немного времени и средств, теперь отодвинуто на несколько лет назад.
Подобных примеров — множество. Это разбитые здания
бывшего ресторана-кафе, что
при трассе в селе Казаки. Это
до недавнего времени действовавший молокоблок в поселке
Маяк, здание общежития в п.
Ключ жизни и многое другое,
что могло бы сослужить добрую
службу нам с вами.
Не учитывается тот момент,
что пустующие здания могут обрести хозяина в лице инвестора,
который привнесет что-то нужное и полезное в село.
Отчего же мы такие?

Маргарита БЫКОВА.
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Встречи

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
КРИВАЯ
УСТРЕМИЛАСЬ
ВВЕРХ
В детском саду Лавской
администрации ожидают
своего места 48 малышей.
Дошкольное учреждение в деревне Казинка переполнено. Его
посещают 58 ребятишек. А еще
вчера после реконструкции оно
казалось просторным.
То, что демографическая кривая устремилась вверх, — свидетельство заботы о благополучии семей со стороны власти
всех уровней. Они чувствуют это
на себе постоянно.
На недавней встрече с активом села Николай Савенков
подчеркнул, что приоритеты
семьи в политике райадминистрации остаются на первом
месте.
— Думаю, что не нужно сегодня ставить вопрос о пристройке к детскому саду, — заметил он. — Нас тало время
строительства нового, где будут
предусмотрены условия для
занятий спортом. Селу нужны
здоровые дети…

КОШЕЛЕК СТАЛ
ТЯЖЕЛЕЕ

Ярмарки выходного дня
в минувшем году решили
одну из главных задач —
повысили благосостояние
семей.

Наряду с торговыми местами
для приглашенных продавцов
создаются места для селян, готовых реализовать продукцию со
своих подсобных хозяйств.
К примеру, жители продали
на ярмарках выходного дня товаров на сумму 40 миллионов
рублей.
Не только молочную продукцию
предлагают горожанам сельские
жители, но и высококачественные
сорта мяса, птицу. На прилавках
можно увидеть куриные яйца,
сухофрукты, фасоль и даже домашний квас. Весной на ярмарку
повезут рассаду овощей и цветов,
а также молодняк КРС и птицы.
А заготовителями в 2012 году
у населения закуплено излишков
овощей, мяса на сумму 90 миллионов рублей. Так что кошелек селян
потяжелел значительно.
Думается, что и в нынешнем
году ярмарки принесут в домашнюю казну значительный
доход.

ПОМОЩИ ВСЕГДА
РАДЫ
Предприниматель из Липецка Николай Бирюков
стал спонсором «Зимних
забав», которые прошли в
Голиковской школе.
Ребята участвовали в эстафетах, веселых стартах. Не только
победителей, но и всех участников
ждали сладкие призы.
Кроме этого, в дар школьникам предприниматель передал
спортивные мячи, обручи, лыжи и
макет автомата Калашникова.
— Последнее для нас — как
нельзя кстати, — замечает директор школы Светлана Курбатова.
— Теперь старшеклассники станут
изучать предмет военного дела
успешнее.
Немаловажно то, что Николай
Бирюков сам принял участие в
мини-футболе в команде старшеклассников.
А закончилась встреча чаепитием.
Такими шефскими связями
школьники из глубинки довольны. Они надеются на новые
встречи.

(Соб. инф.)

УПРАВЛЯТЬ СЕЛОМ ВМЕСТЕ

Как мы уже сообщали, в районе
проходят традиционные встречи
главы района Николая Савенкова и
актива поселений.
Руководитель района их называет не иначе, как «сверить часы»,
поговорить о самом главном, о том,
что волнует, и вместе найти пути
решения проблем, если таковые
имеются.
Первая такая встреча прошла в
Черкасском поселении.
Главе поселения Ивану Бутову
было что доложить депутатам и руководителям учреждений. Да и им было
все понятно. Здесь привыкли управлять поселением всем миром. Даже за
прокладкой асфальта жители следят
ревностно. А дружеские соревнования
между улицами — в порядке вещей.
Черкассцы вместе выходят на
субботники, участвуют в ярмарках,
развивают семейный бизнес, не
изменяют своему занятию — огуречному.
— Вроде бы все хорошо, — встает
с места Нина Бутова. — Моя внучка
вот на каток в Талицу ходит. Рады
мы за соседей. Но свою спортивную
площадку заиметь еще лучше…
Как и всякий вопрос, этот также
поставили на совместное обсуждение.
— Знаю, что ваша сельская площадка — одна из лучших, потому что
вытоптана до земли, — поддержал

их глава района. — Значит, дети
первостепенное значение придаете
здесь каждый день спортом заниздоровому образу жизни, — замечамаются. А в иных поселениях они
ет Николай Савенков. — Но в этой
бурьяном зарастают…
теме, можно сказать, поле непахаНо для строительства нового
ное. Найдется дело и педагогам, и
спортивного объекта средства покультработникам, всем общественнадобятся немалые.
ным организациям…
— Вот и появился повод совместПо мнению главы района, не слоно посоветоваться: как пополнить
вами, а делом, личным примером ребюджет поселения и на какие цели
шать следует эту задачу. За видимым
заработанные средства потратить,
благополучием — болезни, вредные
— вступает в диалог глава района
привычки. А порой и равнодушие,
Николай Савенков.
нежелание понять и принять элеменЖители знают, что ждать инвеститарные требования к самому себе.
ций не следует. Лучше «синица в руДепутаты солидарны во мнении:
ках». А эта птица-синица — свое дело.
если человек открыт, если ему неВ селе немало предприимчивых людей,
безразлично то, чем живет село, его
которые свое дело ведут грамотно, крепко на ногах стоят.
И они пополняют налоговую
статью в сельской казне.
Но трат, как всегда, немало. Вот в преддверии паводка
сумма на ремонт переправы
через Сосну уже отложена.
Но не хлебом единым
живут на этой территории.
Все больше увеличиваются
суммы в строках «культура»,
«спорт». Этому в последнее
время — внимание особое.
Черкасская команда
успешно выступила на недавней зимней спартакиаде.
На встречу с главой района собрался
Ряды спортсменов растут.
актив села.
— Приятно видеть, что вы

Отзвуки праздника

МАСТЕРА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Как никогда широко в районе отметили профессиональный
праздник торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства. Тепло и
сердечно со сцены ДК п. Ключ жизни
к виновникам торжества обратился

За добросовестный труд ее чествовали в день праздника.
Слова признательности и благодарности от покупателей постоянно
слышат в свой адрес продавец
магазина райпо Ирина Быткина (п.
Маяк), Татьяна Потанина («Ассорти»,
п. Газопровод).
Наталья Камынина возглавляет ООО
«Успех». Это внимательный, компетентный руководитель.
Большим уважением
в коллективе ООО
«Экспресс» пользуется Зоя Топорова.
То же самое можно
сказать и об индивидуальном предпринимателе из с. Талица
Марине Волковой.
Инициативная, болеющая за дело приемщица комплексного приемного пункта
Глава района Н. Савенков вручает награду ООО «Бытовик» с.
В. Морневу.
Голиково Татьяна Лещева. Легко находит с
глава района Николай Савенков.
людьми общий язык ее коллега из
— От вашего профессионализма,
Казинки Татьяна Миленина.
душевного тепла и коммуникабельКак о грамотном специалисте говоности во многом зависит настроение
рят о продавце магазина «Продукты»
людей, благополучие и условия их
из села Лавы Татьяне Овсянниковой.
жизни, — подчеркнул он. — Уйдет ли
Километры освобожденных от
человек с улыбкой на лице или будет
снега дорог за плечами высококласхмур и раздражен — также в вашей
сного водителя ООО «Солидарвласти. В последнее время только
ность» Василия Морнева. Летом
ленивый не ругает сферу ЖКХ.
он окашивает обочины. Любую
Какое же надо иметь терпение,
работу выполняет качественно и
волю, если хотите, мужество, чтобы
ответственно. Около двадцати лет в
многое выдерживать и стараться
сделать все, чтобы качество услуг
становилось выше…
Жизнь стремительно летит вперед. И в нашем районе уже не осталось ни одного населенного пункта,
куда бы ни пришел газ. Значительно
меньше стало жалоб с мест по вопросам обеспечения водой, теплом,
электроэнергией.
Что же касается торговли, то здесь
слышат больше благодарностей в
свой адрес, нежели нареканий. Да и
цифры говорят сами за себя. В прошлом году товарооборот в системе
потребкооперации превысил 1 миллиард 200 тысяч рублей.
На 152 миллиона рублей заНа сцене ансамбль «Млада».
куплено излишков сельхозпродукции у населения. На этот раз все
внимание было уделено тем, кто
сфере коммунального обслуживания
своим трудом неустанно создает
работает водителем «Службы заказнастроение людям. Всю свою жизнь
чика» д. Казинка Анатолий Некрасов.
старший продавец ООО «Визит» из
В любую минуту он готов прийти на
Талицы Лидия Макова в торговле.
помощь людям.

На сцену поднимаются водители
ООО «Коммунальщик» Андрей Дроворуб, Владимир Новиков, контролеркассир Татьяна Савина, директор
предприятия Надежда Овсянникова,
начальник абонентского отдела Вера
Лаврищева, машинист экскаватора
Николай Шлиманов, слесарь Николай
Пожидаев, главный бухгалтер ООО
«Солидарность» Ольга Нечаева,
кладовщица ООО «Теплосервис» Мария Копылова, газоэлектросварщик
предприятия Владимир Панов. Все
они отмечены Почетными грамотами
за свой труд.
На празднике присутствовал
генеральный директор Ассоциации
«Ремесленная палата» Липецкой
области Сергей Титов. Он и директор
МУП «Бытовик» Алексей Леонтьев
вручили Почетные грамоты Московской ремесленной палаты экономисту предприятия Наталье Рябцевой и
закройщице Розе Кабановой. Наград
удостоены приемщица комплексного
приемного пункта п. Маяк Нурия Корнеева и швея Оксана Меренкова.
Особые слова благодарности были
сказаны в адрес ветеранов, которые
развивали сеть торговых и бытовых
услуг на селе. Это Светлана Сурова.
Будучи заместителем председателя
исполкома, она курировала эти отрасли. От нее эстафету принял Вячеслав
Воронков, который не один год трудился в должности председателя комитета экономики администрации.
Прочную основу сегодняшнего
«Коммунальщика» закладывал
в свое время заместитель главы
района Владимир Полосин. Это с
его легкой руки создавались
первые филиалы ЖКХ в
сельсоветах, обрастали техникой, обретали опыт. 37 лет
отдала отрасли Валентина
Рябцева. Она имеет звание
«Заслуженный работник бытового обслуживания РФ».
Сорок лет трудового стажа у Валерия Гущина. С
2009 по 2012 год он возглавлял отдел коммунального
хозяйства и энергетики администрации района.
Их тепло приветствовали
дети, воспитанники Ларисы
Дороговой — образцовый
вокальный ансамбль «Соловушка», ансамбль ДК п. Солидарность «Млада», солисты
Александр Черных, Юрий Попов, Елена Полосина, народный танцевальный
коллектив «Перекресток», предприниматель Сергей Воробьев.

М. СЛАВИНА.

Глава Черкасского
поселения И. Бутов на
встрече с жителями.
легче вовлечь в дела управления территорией.
То с одной стороны, то с
другой заходит глава района
с вопросами. Но жалоб и проблем он так и не услышал.
Это говорит о том, что черкассцы верны себе. На своей
территории, одной из лучших
в районе, они — хозяева. Добрые хозяева.

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Всякое произведение имеет свою цену, если заключает
в себе идею.
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
* Великое произведение
человеческого ума имеет более влияния на историю, чем
кровопролитное сражение.
С. СМАЙЛС.

Экономическое
возрождение
России

ФЕРМЕР — НАСТОЯЩИЙ
ХОЗЯИН

На минувшей неделе представители комитета экономики Елецкого
района и отдела развития малого
и среднего предпринимательства
посетили Голиковский, Колосовский и Черкасский сельсоветы, где
ознакомили местных бизнесменов
с новшествами в системе взаимодействия предпринимательства и
власти. А сотрудники Сбербанка и
Россельхозбанка провели для селян
семинар по кредитованию личных
подсобных хозяйств. По мнению областных чиновников, именно кооперация поможет сельскому хозяйству
нашего региона стать действительно
единым, целостным организмом.
Внутренние кооперационные связи
смогут обеспечить живое взаимодействие личных подворий, крупных
комплексов и таких инфраструктурных компонентов, как переработка,
транспорт, торговля, сервис.
Голиковских бизнесменов в первую очередь интересовала тема
государственной поддержки предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. Жителей Колосовского
и Черкасского сельских поселений
интересовал вопрос изменения порядка расчета страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию и оформлению необходимого
пакета документов для получения
субсидий по программе «Начинающий фермер». Это показывает, что
сегодня налицо положительная динамика роста интереса селян к предпринимательству. И, разумеется, здесь
фермер должен стать центральной
фигурой — настоящим хозяином и
собственником. Но надо всегда помнить, что без личного стремления к
выгодному труду любая, даже самая
лучшая финансовая поддержка останется лишь красивой идеей.

С. МИХАЙЛОВ.
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По вашим просьбам

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 2013 года
По многочисленным просьбам читателей вновь публикуем лунный посевной календарь, где учтены агротехнические сроки посева культур.

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2012 год»
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 12-р от 14.03.2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за
2012 год» на 26 марта 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации района, расположенном по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета
за 2012 год» определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района Рыбина Е. П.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2012 год» в следующем составе:
Попов Н. С. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Леонтьев А. Ф. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Рыбина Е. П. — начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района.
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Бойкова Л. В. — главный специалист-эксперт администрации Елецкого муниципального
района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2012 год» не позднее 21 марта 2013 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются оргкомитетом
в письменной форме до 25 марта 2013 года по адресу: г. Елец, ул.9-е Декабря, 54, кабинет
30 (тел. 4-94-28).
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год (тыс. руб.)
Наименование
ДОХОДЫ
Налог на доходы физ. лиц
ЕДН на вмененный доход
Единый сельхозналог
Земельный налог
Госпошлина
Задолж. по платеж. и отмен. налог
Aрендная плата до разграничения госсобственности на землю
Прочие доходы от аренды
Доходы от продажи земли
Плата за нег. возд. на окруж. среду
Штрафы, санкции, возм. ущерба
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопопасность и правохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография и средства массовой информации
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ
Профицит (+), дефицит (-)

Исполнено
116 159,1
2 622,8
-415,2
7,6
890,7
66,2
5 632,5
154,9
2 545,3
1 179,6
2 655,0
-0,2
1 172,1
132 670,4
354 633,1
487 303,5
65 224,8
884,7
7 517,6
10,0
284 104,5
10 543,1
125 271,8
514,0
4 794,1
3 049,3
2 372,2
504 285,9
-16 982,4

Е. РЫБИНА, начальник отдела финансов.
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Люби и знай
свой край

В нашем ДК появился уголок
крестьянского быта. Там столько
интересных вещей! На печи стоят
утюги. Они очень тяжелые. В два из
них нужно засыпать уголь, чтобы
гладить. И даже электричества не
нужно! Чугунок, ухват, кочерга — о
таких предметах я раньше слышала только в сказках. Очень мне
понравилась подушка с коклюшками для плетения кружева. Дому
культуры ее подарила Валентина
Федоровна Киселева. Кружева,
выполненные мастерицей, были
даже на выставке во Франции, в
Каннах! Необыкновенной красоты
узоры! А еще во время экскурсии
здесь мы познакомились со старинными предметами: прялкой,
керосиновой лампой, чесалкой. Я
узнала, что рубель предназначался
для стирки и глажения белья (его
вручную наматывали на валик или
скалку и раскатывали рубелем).
Безмен использовали для взвешивания, в махотке хранили молоко.
Красным углом в избе назывался
угол с иконами. Для нашего клуба
иконы и лампадку подарила моя
прабабушка — Зоя Максимовна
Клокова. Еще в уголке есть сундук. Его принесла участница хора
Надежда Алексеевна Оборотова.
Много предметов было собрано
моей мамой, директором ДК Л.
Моревой, заведующими: Казинской и Лавской библиотеками О.
Рулевой и Е. Заздравных, детским
садом А. Овсянниковой, работником музея ЕГУ им. И. Бунина
А. Шарандиной. Кстати, старшая
группа детского сада здесь уже
побывала. Теперь готовится экскурсия с русскими народными
играми и забавами для ребят
нашей школы.
Комнате крестьянского быта
мы посвятили стихотворение.
В клубе уголок открыт.
Что здесь только не стоит!
Вы в светлицу заходите
И кругом на все глядите!
Красный угол в избе есть,
Печь, подушка, чтобы плесть,
Керосиновая лампа, рубель,
прялка и чесалка.
Здесь ухват и кочерга, а вот
у козла — пила,
Коромысло и сундук, безмен,
махотка и утюг.
Деньги есть, чтобы водились,
Гости чтоб не переводились!

А. ТРУБИЦЫНА.

д. Казинка.

ЗАГАДКИ

Влезет в окно,
Растянется как сукно,
Не прогонишь ни пестом,
Ни плетью, ни шестом.
Пора придет —
Сам уйдет.

(Свет).

***
Без него плачемся,
А как появится,
От него прячемся.

(Солнце).

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

(Месяц).

***
То блин, то полблина,
То та, то эта сторона.

Поздравляем
с днем рождения
жительницу с. Каменское Зою Николаевну ФАКЕЕВУ!
Вам, как узнику
концлагерей, хорошо известна
цена мирной жизни. Пусть же
все у вас ладится, здоровье не
подводит, рядом будут родные
и близкие.
Администрация,
Совет депутатов района.

Закаляйся!

КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ

НОРМАТИВЫ ВЫПОЛНИЛИ

Челночный бег, бросок мяча, подтягивание, отжимание, прыжки в
длину — эти и другие испытания (всего их было 12) пришлось пройти
юным воспитанникам лавского филиала районной ДЮСШ, чтобы сдать
нормативы по общефизической подготовке.
Кажется, задания не такие уж сложные, все это проходили на занятиях,
но пришлось поволноваться, проявить выносливость, чтобы преодолеть все
дистанции.
В итоге в младшей группе успешнее других с испытаниями справились
Денис Измалков, Иван Симченко, Степан Лысаков. В средней возрастной
категории грамоты вручены Ивану Сироватке, Вадиму Ушакову, Дмитрию

Поздравляем с днем рождения начальника отдела развития
с/х производства райадминистрации Сергея Михайловича
РЫБИНА!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия, успехов во
всем.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Упражнение на гибкость
выполнять несложно.
Баранову. А среди самых старших
первенствовали Иван Черных,
Даниил Козлов, Егор Оськин.
Ребята, что уже прошли школу
общефизической подготовки и
занимаются борьбой, соревновались на татами. Самыми сильными и ловкими в своих весовых
категориях оказались Даниил
Козлов, Иван Черных, Дмитрий
Хочешь быть крепким и сильным — тренируйся.
Панкратов, Егор Оськин, Никита
Ушаков, Сергей Придущенко.
Несколькими днями позже спортивные нормативы сдавали девочки. Они оказались ничуть не слабее мальчишек. Все испытания прошли, как говорится, на «ура». А лучшие результаты продемонстрировали Ника Крупнова,
Марта Родионова, Ира Ушакова, Ксения Новикова, Ульяна Родионова.
Остается сказать, что соревнования для детворы организовали их наставники Сергей и Наталья Ларины,
спортсмены ДЮСШ. Ребята довольны: с нормативами справились, получили награды, словом, провели
время интересно и с пользой.

Альтернатива пагубным привычкам
НЕ КУРИТЕ!
Девчонки, мальчишки
И даже малыши!
Разговор серьезный
Продолжим для души.
Я хочу всем предложить
Без куренья жизнь прожить.
Ведь сигарета здоровью
враг,
А курильщику угрожает рак
Или атеросклероз —
Тоже не букет из роз:
Станут хрупкими сосуды
И замучают простуды,
И совсем ослабнет зрение —
Вот к чему ведет курение.
Быть здоровым так легко:
Соки пить и молоко,

Заниматься физкультурой,
Музыкой, литературой,
Жить, мечтать, творить,
любить
И, конечно, не курить!
Всей семьей на лыжи
станем —
Крепче будем, не устанем.
Солнце, воздух и вода,
Спорту дружно скажем: «ДА!».
Чтобы долго жить на свете,
Не тянитесь к сигарете!
Словно трубы не дымите,
Я прошу вас: «НЕ КУРИТЕ!!!».

А. СЕМЕНИХИНА,
пятиклассница школы № 2
с. Казаки.

ЗА-ДА-ЧИ
Два мальчика побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой — 100 м, а ширина
— 60 см. Один мальчик бежал со
скоростью 5 м/с, и второй бежал со
скоростью 5 м/с. Через сколько секунд они столкнулись лбами?
***
После футбольного матча между дворовыми командами жильцы
пятиэтажного дома недосчитались
стекол в своих окнах. На первом
этаже они недосчитались 12 стекол, на втором — 15, на третьем —
17, на четвертом — 22, а на пятом
— 18 стекол. Сколько всего стекол
придется вставлять жильцам пятиэтажного дома?

Г. ОСТЕР.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Он металлы
притягивает. 3. Жителя Гвинеи я легко назвать сумею. Подскажу теперь
для вас: человек тот … 5. Татаромонгольское… 6. Специальный вертел
для шашлыка. 9. Чист костюм тот и
наглажен, потому лакей так важен. 12.
Специальный стенд на стадионе, где отмечают счет игры. 15. Кухонный прибор,
очень нужен для приготовления крема.
17. Для них в магазинах есть специальная книга. 18. Их очень много на дорогах. 19. Бывает спортивный, бывает и
трудовой. 20. Учеба для ученика.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Во время работы на компьютере вещь незаменимая. 2. Мы в него идем опять по мишеням
пострелять. 3. По нему в доме ходят. 4. Синоним к слову «знамя». 7. След от кисти на картине. 8. Место, где река с
морем встречаются. 10. В храмах у каждой из них свое место. 11. «Путь» для реки. 14. Очень похожа на лягушку.
16. Чтобы найти свое место в зрительном зале, нужно для начала узнать свой … 17. Высокая температура.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
«Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер
квалификационного аттестата
48-10-36) выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
собственности на земельный
участок с кадастровым номером
48:07:0000000:325, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Солидарность».
Заказчик кадастровых работ:
собственник земельной доли
Быков Михаил Павлович, зарегистр.: Липецкая область, г.
Елец, ул. Спутников, д. 13, кв.
35, тел. 8-950-808-04-43.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, д. 135, ООО
«Елецгеоизыскания», 19 апреля
2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на
местности принимаются в срок
30 дней со дня опубликования
извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
— кад. № 48:07:1510101:1.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме на
основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.
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