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СОХРАНИТЬ УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Бывший директор школы д. Хмелинец Тамара Васильевна Елецких
всегда была и остается человеком неравнодушным, болеющим душой
за родной уголок. Как менялось село? Есть ли в этом положительные
стороны? На эти вопросы нам ответила собеседница.
— Жизнь не стоит на месте, время бежит и все вокруг меняется. Отрадно, что нашем регионе эти изменения носят положительный характер.
В социально-бытовом отношении в Елецком районе произошло немало
преобразований. За последние несколько лет значительно увеличилось
количество домовладений на территории нашего поселения и не только.
Действуют программы «Свой дом» и «Молодая семья». Ведутся обширные и разноплановые работы по улучшению качества жизни населения,
оказывается социальная помощь старикам, многодетным и малоимущим
семьям. Проведен ремонт дорог, местами заменены линии электропередач,
введены в эксплуатацию больше 30 уличных светильников. Действует у нас
и программа «Чистая вода». Улучшился внешний вид села. Увеличилось
число рабочих мест за счет открытия мясоперерабатывающего комбината
«Луч». Наладилась работа с частным предпринимательством. Наши производители вышли на конкурентноспособный уровень, что немаловажно
в условиях сегодняшней внешней политики в свете последних политических событий. Свой, российский сельскохозяйственный продукт, на мой
взгляд, по качеству превосходит зарубежные аналоги и, возможно, теперь
у отечественных предпринимателей появится больше шансов реализовать
свою продукцию.
Как педагога со стажем, меня не может не радовать, что и до сельских
школ дошла модернизация, сегодня мы имеем выход в сеть Интернет, классы
оснащены мультимедийными досками. В нашей школе приток учеников увеличился в два раза. Недавно у нас закончилась реконструкция детского сада,
что тоже играет очень важную роль в условиях повышения рождаемости.
Сейчас, в это неспокойное время, когда агрессию по отношению к нам проявляет большинство других стран, мы должны быть едины в своих мыслях и
действиях. Очень важно сохранить уверенность в завтрашнем дне, которую
мы обрели в последнее время, и продолжить работу на наше общее благо.
Радует и вселяет уверенность то, что наша область, возглавляемая опытным
руководством, сегодня сильный во всех отношениях регион.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Дата

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА

Государственным флагом России в
настоящее время является трехцветное полотнище — бело-сине-красное.
История современного флага своими
корнями уходит глубоко в историю.
Впервые бело-сине-красный триколор появился в России в 1693 году.
Белый цвет означает свободу и независимость нашего государства; синий
— божественное покровительство над
русской державой Святой Девы Марии;
красный — символ величия и державности. В качестве официального (государственного) флага России триколор
был утвержден накануне коронации
Николая II в 1896 году. В годы советской власти флаг СССР был в виде
красного стяга с изображением серпа
и молота. Исторические судьбы России
привели к возвращению трехцветного
флага как символа российской государственности в 1991 году.

Команда-участница форума из нашего района с руководителем
региона Олегом Петровичем Королевым.

«ОБЛАСТЬ БУДУЩЕГО»

Именно под таким названием с 11 по 15 августа в Грязинском районе на базе отдыха «Бригантина» проходил
Молодежный форум Липецкой области, собравший более 500 участников со всего региона. В его проведении участвовала и делегация Елецкого муниципального района.
Участники форума жили в палаточном лагере, расположенном в живописном месте на берегу Матырского
водохранилища.
В течение пяти дней наша делегация посетила более 14 обучающих площадок по разным социальным, экономическим, здоровьесберегающим технологиям.
Организаторы форума проводили встречи с руководством области: председателем областной избирательной
комиссии Ю. Алтуховым, заместителем главы администрации Липецкой области Р. Губайдуллиным.
Итогом таких встреч стало общение с и.о. главы Липецкой области О. Королевым, где участники задавали самые
важные, по их мнению, вопросы, на которые они получили полные обоснованные ответы.
По инициативе Олега Петровича среди команд был организован конкурс «Я — кандидат». В течение всего дня
участники проводили предвыборную агитацию, развешивали агитационные листовки.
Команда Елецкого района организовала концерт в поддержку своего кандидата. Итогом данного конкурса стало изложение своей предвыборной программы каждым кандидатом и голосование всех участников форума. По
итогам данного конкурса в результате голосования победителем и Президентом форума была избрана Екатерина
Селеменева, художественный руководитель ДК п. Солидарность.
Наряду с обучающими площадками и различными конкурсами проходили спортивные соревнования по пляжному
футболу и волейболу, в которых команда Елецкого района отличилась и заняла первое место.
Пять дней пролетели как один, наступило время подведения итогов. На закрытии форума заместитель главы
администрации Липецкой области А. Никонов вручил делегации Елецкого муниципального района четыре диплома
из шести в разных номинациях. Но главное, о чем говорили все участники форума, что именно наша делегация во
многом давала ему новую, активную жизнь, своим творчеством, сплоченностью, знаниями, гражданской позицией
стимулировала новые векторы работы. А общественное признание — это главное. Такой успех нашей делегации, по
общему мнению, стал возможным только потому, что на высоком уровне был проведен районный форум «РИТМ»,
ставший для его участников первым экзаменом, который был сдан на «отлично».

А. ЛАБУЗОВ,
начальник отдела физкультуры, спорта, молодежной политики райадминистрации.

Официально

О СОЗЫВЕ 10 СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района
V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
5 созыва № 37-р от 18.08.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на
2014 год, созвать 10 сессию Совета
депутатов V созыва Елецкого муниципального района 27 августа 2014
года в 10.00 часов в зале заседаний
администрации Елецкого района с
повесткой дня:
1. Информация «О ходе выполнения «Программы социальноэкономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2018 годы» за
первое полугодие 2014 года.
2. О внесении изменений в Поло-

жение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
3. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
органов местного самоуправления,
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы района».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013
года № 36 «О районном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».
5. О внесении изменений в

нормативный правовой акт «Об
определении границ территорий,
прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого
муниципального района Липецкой
области».
6. Об утверждении состава Молодежного парламента Елецкого
муниципального района II созыва.
7. Разное.
На сессию приглашаются: глава
Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации

Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от
Елецкого района, руководители
отделов и служб администрации
Елецкого муниципального района,
председатели Советов депутатов и
главы сельских поселений Елецкого
муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических
партий, молодежный парламент,
общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГО

Олег КОРОЛЕВ:
«ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ»
Дорогие земляки!
К 2014 году в области
сформировался прочный
фундамент, на котором
можно строить благополучие простых людей. Ближайшие три года должны
стать ключевыми для региона.
Но для этого нам нужна
сильная власть. Поэтому
предложение о досрочном
проведении выборов в нашем регионе нашло поддержку у главы государства.
Я надеюсь и на вашу поддержку, дорогие земляки.
Вместе мы способны
сделать наш регион еще
сильнее.

СИЛЬНЫЙ
РЕГИОН —
СИЛЬНАЯ РОССИЯ!
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Королева О. П.

Статистика

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2014 года
Численность населения Елецкого района по предварительной оценке по
состоянию на 1 июля 2014 года составила 29,6 тысячи человек и уменьшилась
с начала года на 12 человек.
За январь — июнь т. г. родилось 168 и умерло 238 человек. Число умерших
превысило число родившихся на 70 человек, или на 42 процента.
Миграционный прирост населения составил 58 человек. За январь-июнь
2014 года прибыло 537 человек, выбыло 479 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — мае т. г. работало
3,5 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 22170 рублей, что на 14 процентов выше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Крупными и средними организациями отгружено товаров собственного
производства и выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
1125,7 млн. рублей или на 26 процентов меньше января — июня 2013 года.
Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства в январе — июне т. г. составили 117,2 млн. рублей или 72
процента к уровню аналогичного периода прошлого года.
Населением за счет собственных и заемных средств в январе-июне 2014
года построено 29 квартир. Введено 13,2 тысячи квадратных метров общей
площади жилых домов, что составляет 124 процента к соответствующему
периоду прошлого года.
В январе — июне 2014 года хозяйствами всех категорий произведено 15,7
тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 105 процентов к аналогичному периоду прошлого года, молока — 5,7 тысячи тонн (95 %), яиц — 3,4
млн. штук (99,6 %).
В сельскохозяйственных организациях к началу июля по сравнению с
соответствующей датой 2013 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 10 процентов, в том числе коров — на 11 процентов, птицы — на
17 процентов.
Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур возросла в два раза, скота и птицы (в живом весе) — на 6 процентов, молока
уменьшилась на 8 процентов.
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в январе
— июне т. г. составил 55,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 50 процентов.
Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций)
в действующих ценах за январь — май сложился положительный и составил
196 млн. рублей. Все организации прибыльные.

Встречу с рабочей группой
администрации района под руководством главы района Олега
Семенихина и председателя Совета депутатов Николая Бурлакова
жители Нижнего Воргла ждали, к
ней готовились. Потому некоторые
из селян пришли на собрание… с
письмами, фотографиями и даже
видеороликами. Граждане заинтересованно говорили о волнующих
их вопросах.
— Наша первая встреча не прошла даром. Те проблемы, которые
обсуждались, решены или находятся
в стадии решения. При этом замечу,
что не надо перекладывать степень
ответственности только на власть,
общество тоже должно брать ответственность на себя. Если будем
указывать на проблемы и ждать,
что их кто-то решит, то ничего не изменится. Надо любить свою малую
родину, чтобы эта любовь приносила
пользу территории, а значит, каждому
из нас, — начал диалог с селянами
глава района Олег Семенихин.
На предыдущем собрании в Нижнем Воргле жители высказали ряд
замечаний. Серьезный разговор
был по поводу вывоза мусора. Глава
поселения Любовь Загрядских проинформировала, что теперь в селе
оборудовано шесть площадок для
сбора ТБО.
— И нам на Школьной надо установить контейнеры, — вступает в
разговор одна из селянок.
Многие жители этой улицы стараются благоустраивать свои усадьбы,
поддерживать вокруг них чистоту.
А вот до ближайшей контейнерной
площадки идти далеко. Пожилым
такой путь преодолеть не по силам.
Потому жители улицы и подготовили
письменное обращение к местной
власти.
Надо сказать, что вопрос порядка,
чистоты, экологии был на встрече
самым животрепещущим.
Житель села А. Киселев принес
Поздравляем с днем
рождения труженицу
тыла, жительницу села
Крутое Марию Макаровну
АВСТРИЕВСКИХ!
П р и м и т е п ож е л а н и я
здоровья, благополучия,
добра, заботы родных и
близких.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Быть полезным — это
обязательство, которое
человек принимает на
себя при рождении и от
которого самая смерть не
избавляет его.
П. БУАСТ.
* Не уставай получать
пользу, принося ее.
Марк АВРЕЛИЙ.

Районный отдел статистики.
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Сегодня товар изобилует и на
полках в магазинах, и в торговых
рядах на ярмарках выходного дня.
Повсеместно отдается предпочтение местному товаропроизводителю. Владельцы подворий,
фермеры могут реализовать продукцию и самостоятельно, и через
заготовителей. Специально для
этих целей районной властью были
организованы дополнительно торговые ряды на рынке «Дионис». Покупатели тоже свой выбор в пользу
местных производителей делают.
Натуральный продукт пользуется
неизменным спросом.
Выгода очевидна для всех:
одни реализуют свой товар, а
другие могут выбрать его с учетом
и цены и качества.

снимки, видеосъемку о том, как
захламляется территория здешних
садов. Отходы сюда несут, по его
мнению, и местные фермеры, предприниматели.
— Мы не против развития бизнеса,
но он должен работать цивилизованно, с соблюдением всех санитарных,
экологических норм. Ведь это касается здоровья тех же фермеров и
предпринимателей. Думаю, вопрос
мы в состоянии решить на местном
уровне, — добавляет А. Киселев.
Его поддержали и другие жители,
которые также высказали обеспокоенность порядком и чистотой своей
территории.
Кстати, хозяева усадеб на улице
Луговой по собственной инициативе
провели субботник. За четыре часа
работы убрали заросли кустарника,
очистили от мусора территорию,
прилегающую к реке. Активными участниками субботника были
Сергей Логачев, Владимир и Юрий
Каверины, Алексей Поляков, Александр Логутов, Сергей Давыдов,
Юлия Седристая, Галина Логовцева
и другие.
Вместе с тем на субботник (около
местного памятника погибшим), инициатором которого выступили члены
местного экологического отряда под
руководством Татьяны Толстоуховой,
вышла только молодежь и один местный житель Юрий Гридчин.
Зарастают бурьяном из-за бездействия хозяев и некоторые усадьбы, а также прилегающие к ним
территории. Жители уповают на то,
что скосить траву должна власть. Но
разве можно успеть везде и разве
порядок в частных подворьях — дело
администрации поселения?!
При этом административная комиссия и участковый уполномоченный работают с нерадивыми хозяевами, привлекая их к ответственности
за нарушение норм благоустройства.
В первом полугодии составлено 26
протоколов.

В ходе встречи родилась еще одна
инициатива: навести порядок вокруг
школы. Здесь немало засыхающих
деревьев, молодежь собирается,
разжигает костры. А так и до беды
недалеко.
Местные жители интересовались,
будет ли открыта школа, реконструирована водонапорная башня, продолжится ли ремонт дорог.
— Когда наша улица была в ямах,
здесь не так опасно было. Теперь
асфальт уложили, и водители «летают» по дороге. Из-за этого аварии
случаются, благо без жертв. Вот мы
и подготовили письмо с просьбой
обустроить искусственную неровность. Так и нерадивых водителей
защитим, и жителей, особенно детей,
от лихачей обезопасим, — заметил
один из участников встречи.
На все прозвучавшие вопросы
граждане получили исчерпывающие ответы. Когда зашла речь о
наполняемос ти казны, от чего
напрямую зависит реализация намеченных планов, предложений,
иные жители говорили, что налогов слишком много, они высоки.
А вот о собственной платежной
дисциплине предпочли умолчать.
Вместе с тем недоимка в целом по
поселению немалая — более одного миллиона рублей. Имущество,
землю, транспорт в собственности
имеют многие, платить же своевременно налог за это не спешат.
Как же тогда ремонтировать дороги, обустраивать контейнерные
и детские площадки?..
На эти цели в том числе в рамках целевых программ выделяются
средства из областного, районного
бюджетов. Власть со своей стороны
делает немало, но без деятельного
участия жителей еще более значимых
результатов не добиться. Надо не
только высказывать замечания, но и
предлагать пути их устранения. Это
в интересах всех и каждого…

А. МИТУСОВА.

На заметку избирателям
Уважаемые избиратели Елецкого района!

14 сентября 2014 года на территории Елецкого муниципального района состоятся досрочные выборы главы администрации Липецкой области, дополнительные выборы депутата в Совет депутатов Елецкого муниципального района по
одномандатному избирательному округу № 12 , досрочные выборы глав сельских
поселений Большеизвальского, Казацкого и Пищулинского сельсоветов.
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» избирателю, зарегистрированному на территории района, который в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в
помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в
список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно.
Избиратель, голосующий досрочно, предоставляет паспорт и подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи
двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.
Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей
комиссии до дня голосования.
В день голосования председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования.
Досрочное голосование проводится:
— по выборам главы администрации Липецкой области и депутата в Совет депутатов по одномандатному избирательному округу № 12 — с 03 по
09 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии Елецкого
района по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. № 3 (тел. 2-67-08, 2-70-71,
2-77-97), с 10 по 13 сентября в помещении участковых избирательных комиссий,
расположенных на территориях сельских поселений;
— по выборам глав сельских поселений Большеизвальский, Казацкий и
Пищулинский сельсоветы — с 03 по 09 сентября в помещении муниципальных
избирательных комиссий по адресам:
Большеизвальский сельсовет — с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5, (тел.
9-51-34);
Казацкий сельсовет — с. Казаки, ул. Мира, д. 20, (тел. 9-63-94);
Пищулинский сельсовет — д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, (тел. 9-96-58) с
10 по 13 сентября в помещении участковых избирательных комиссий, расположенных на территориях сельских поселений.
График работы территориальной, муниципальных и участковых избирательных комиссий:
понедельник — пятница: с 12.00 до 20.00 часов;
суббота, воскресенье: с 10.00 до 16.00 часов.
Территориальная избирательная комиссия Елецкого района.
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ДУМАЮ, ВСЕ ЭТО
БУДЕТ НОСИТЬСЯ

На пороге сентября

ДВЕ СТОРОНЫ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

Через несколько дней педагоги
района соберутся на свой главный
разговор года — августовский
педсовет. Вопросов будет вынесено на повестку дня немало.
С каким из них вышла бы на трибуну, к примеру, директор Малобоевской школы Татьяна Юрьевна
КОСТИНА?
— Не ошибусь, если скажу, что
многих моих коллег волнует главный — это качество знаний учеников. Получается парадокс. Уровень
образованности и воспитанности
детей, по большому счету, сидит
в нас самих. Мы — их учителя. Но
и семью сбрасывать со счетов не
стоит. Она дает главные жизненные

ориентиры ребенку. Родители наших
учеников — дети лихих девяностых.
Это уже говорит о многом. Над ними,
как ни трудно это признать, эпоха
поработала. Тем не менее все дети
наши. И у нас не может быть другого
варианта, чем тот, который выбрала
школа нового столетия. А он состоит
в том, чтобы дать стране высокообразованных, эрудированных граждан,
настоящих патриотов. Здесь важен
личный пример. И он — в отношении
к труду. Если педагог умеет работать
на грядках, в поле, на клумбах и так
далее, он научит этому детей. Воспитание трудом — самое эффективное.
Оно не дает и душе лениться.
В нашем коллективе трудится

замечательный человек, педагог
Надежда Дмитриевна Бутырина. С
мужем Алексеем Васильевичем они
воспитали замечательных, трудолюбивых детей. Три сына и дочь получили образование, и все остались в
родном селе. Они работают на земле, образовали свое крестьянскофермерское хозяйство.
Сожалею о том, что в нашей школе
кануло безвозвратно замечательное
начинание, которое имело потрясающий воспитательный эффект.
Это когда была организована учебнопроизводственная бригада, ей были
переданы земля, техника. Ребята
обрабатывали почву, сеяли хлеб, собирали урожай. По сути, они уже были

ориентированы правильно — на работу
в деревне. Малобоевская школа имела
огромный шанс стать кузницей кадров
сельскохозяйственных профессий.
Мы говорим о качестве знаний
всегда однобоко, учитывая баллы на
едином государственном экзамене.
Но качество знаний — это еще и верное отношение к жизни, понимание
того, зачем ты выбираешь ту или
иную дорогу.
Много о чем хотелось бы поговорить со своими коллегами,
руководством отдела образования.
Думается, мы поймем друг друга,
определим ориентиры и станем
воспитывать и учить детей так, как
обязывает это делать наше звание
— Учителя.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ДЛЯ СЕЛА

Наталья Николаевна Аюпова первое сентября в должности директора
школы опытной станции встретит впервые. Волнуется, конечно, переживает
и очень старается, чтобы этот день был по-настоящему торжественный и
праздничный. Она думает об этом постоянно, занятая хлопотами и заботами,
которые не свалились — обрушились на ее плечи.
— Признаюсь, это очень радостные хлопоты, — говорит она, — наша
школа не ремонтировалась капитально с 1970 года, с тех пор, как открылась.
Это ровно сорок четыре года. И сегодня мы переживаем небывалый подъем.
На днях получаем 89 оконных и дверных блоков. На всю школу! Представьте,
какая это красота. Вот, к примеру, два часа назад мы разгрузили плитку. Ею
будет облицован вход в школу, порожки. Это постарался депутат райсовета
Михаил Николаевич Карасев…
Как и многие истинные педагоги, болеющие душой за свой родной уголок,
Наталья Николаевна рассуждает мудро: «Будет жить школа — сохранится
село. У нас в Соколье и без того люди сильно переживают, что хозяйство
окончательно развалилось. Поэтому школа многое должна сделать не только
для детей, но и родителей».
Вот с такими мыслями она и коллектив единомышленников, состоящих,
кстати, на 43 процента из выпускников этой же школы, составили программу
действий. И она состоит в том, чтобы вовлечь детей во многие кружки — по
интересам, спортивные.
— К примеру, секцию дзюдо будет вести Виктория Полунина, — расска-

Гордость школы

зывает Наталья Николаевна. — Она выпускница школы поселка Солидарность. В нынешнем году окончила институт, решила работать у нас. Родители
часто спрашивают: «Как дети будут заниматься спортом?». У нас есть ответ:
«На базе школы откроют секции аэробики, баскетбола, волейбола. Всерьез
станем обучать детей хореографии. Это, если хотите, социальный заказ
для школы. Все больше мальчишек поступают в военные училища. Значит,
школа должна обеспечить им полноценное физическое развитие. И еще.
Мы полностью восстановим кабинет ОБЖ, со временем его оснастим. Это
тоже частичка патриотического воспитания. Нашей стране нужны крепкие,
выносливые, образованные военные. Пусть сделать правильные шаги в этом
направлении им помогут школа, наставники».
Директор с теплотой говорит о молодом поколении в стане педагогов.
Это бывшие выпускники школы, получившие недавно дипломы, — Игорь
Стороженко, Ирина Гречихина, Елена Зюба. Первого сентября они перешагнут порог школы учителями.
Наталья Николаевна гордится успехами детей, которые добивались лучших
результатов в области в спартакиаде допризывной молодежи, в соревнованиях
по легкой атлетике. Восемь спортсменов школы вошли в сборную команду
района. Директор уверена, что коллектив педагогов сделает все, чтобы дети
дружили со спортом, и здоровый образ жизни стал для них нормой.
А пока весь коллектив Сокольской школы моет, чистит, убирает ее, готовясь к первосентябрьскому звонку.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ими гордится Казинская школа. Денис Коростелкин учится в третьем классе на «отлично». Он участвовал в
дистанционной олимпиаде по математике «Осень — 2013». Занял третье место. А во Всероссийском конкурсе по
русскому языку и математике — первое. Второе место мальчику присудили за участие в Международном интернетмарафоне «ЭДУКОН».
Елизавета Панова его одноклассница и тоже отличница. Она также учаЗахар
ствовала в аналогичных международных испытаниях и заняла второе место
Рязанцев.
по математике, второе — по русскому языку. Администрация нашего района
наградила девочку благодарственным письмом.
Захар Рязанцев принимал участие в краеведческой конференции, где
представил свою исследовательскую работу «Наличники как украшение домов Елецкого района». Занял второе место. Нельзя исключать, что из парня
вырастет знающий зодчий.
Ольга Кабанова перешла в пятый класс в школе п. Солидарность. Талантливая, общительная, творческая, она имеет немало наград за участие в
Всероссийских конкурсах и проектах.
Директор школы Галина Дмитриевна Трубицина много лет трудится на
педагогической ниве, и распознать уникальные способности в ребенке может
безошибочно.
Но как человек с ученой степенью, имеющий звание кандидата педагогических наук, уверена в том, что все дети талантливы. Дар, который дан Богом,
может развить тот, кто призван это сделать.
— Начальная школа — важное звено в образовании, — говорит она,
— это своеобразный базовый фундамент, где учитель по кирпичику
цементирует знания, с которыми ребенок поднимается, как по лесенке
— выше, выше, выше. Уверена, что необходимо готовить детей к участию в разного рода олимпиадах, конкурсах, других испытаниях. Ребенок становится увереннее, он тянется к знаниям еще охотнее. Лишь бы не
пропустить этот момент. И тогда главное испытание — ЕГЭ не станет для него страшилкой, он минует его
легко, получит хороший результат. Сегодня мы уже не говорим о материальной базе школы. У нас есть все
— компьютерная техника, интерактивные доски, Интернет, возможность заниматься спортом даже в такой
маленькой школе, как наша. Нам остается вкладывать себя в наших умников и умниц, гордиться их успехами
и получать удовлетворение от этого. Такое наше призвание…
Денис
Коростелкин.

Ольга Кабанова.

Школа — это мастерская,
где формируется мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если
не хочешь выпустить из рук
будущее.
А. БАРБЮС.
Источник знания неистощим:
какие успехи ни приобретай
человечество на этом пути, все
людям будет оставаться искать,
открывать и познавать.
И. ГОНЧАРОВ.

К школьной форме, даже если
она стала единой, относятся поразному. Это и понятно: в стране
свободной демократии сложно
поставить современную молодежь
в какие-то рамки.
Вспомним, как наши мамы и
бабушки беспрекословно надевали коричневое платье и черный
фартук. Послабление было в том,
что можно было носить кружевные
воротнички и манжеты.
— Но форма — это не так
уж и плохо, — говорит директор
Казацкой школы № 2 Денис Савин. — Когда на торжественной
линейке мы видим выпускников в
школьной форме — это очень красиво. И еще она дисциплинирует.
В ней человек все равно остается
яркой личностью. А ведь наши
дети именно такие.
Казацкие школьники придут первого сентября в школу
в единой форме — малиновых
жилетах.
— При этом будет сохранен
классический стиль одежды как
для девочек, так и для мальчиков.
Пиджак, брюки, светлая рубашка,
строгая юбочка и светлая кофточка…
Кстати, споров в отношении
формы было немало. Они велись
на родительских собраниях,
классных часах. Но победило
мнение тех, кто ее будет носить,
— детей. Они выбрали цвет,
дизайн. Однако точка еще не
поставлена. Так как меняется
мода, руководство школы планирует провес ти конк урс по
усовершенствованию единой
формы. К тому же планируется
разработать эскиз значка — для
каждого класса свой. Это будет
и отличием, и подарком, памятью
о школе.
В эти дни идет примерка школьной формы. Если она не подходит
по размеру, то ее подгоняют, чтобы сидела ладно, красиво.
В такую же форму оденутся и
украинские дети из семей беженцев. Для них она будет бесплатной. Такую благотворительную
радость доставила директор
швейной фирмы «Талекс» Татьяна
Колядова.
Пока есть время, чтобы к малиновым жилетам присовокупить
белые банты и кофточки.
— Наши дети, уверен, будут
самыми красивыми, — добавляет
Денис Михайлович.

Его пример — другим наука

И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Кто не знает в школе с. Каменское Михаила Зайцева? Старшеклассник — первый помощник педагогов. В нем нельзя не приметить хозяйской
струнки, если что-то делает, то обязательно аккуратно и правильно. Несмотря на то, что в школе все мальчишки и девчонки в деревенском труде
не новички, Миша учит многих тому, как окучивать овощи на пришкольном
опытном участке. Сам работает сноровисто, быстро, — глаз не оторвать.
Про него говорят: «работа горит в руках парнишки».
Прошлым летом Михаил Зайцев не только выращивал овощи на пришкольном участке. Он еще и помогал делать ремонт в школьном здании.
И опять-таки педагоги отмечали его необычайное трудолюбие.
В школьном лагере он был наставником у самых маленьких, мог занять
их интересной подвижной игрой. Кстати, при этом очень заботился, чтобы
ребятишки себе носы не порасшибали. Откуда это у парня?
Объясняется все просто: в семье очень ценят труд, и Михаил к этому
приучен. Мама — доярка в ООО «Колос-Агро», отец работает на этом
же предприятии скотником. Родители уезжают на целый день, а Михаил
остается дома за хозяина. Он в хлеву знает, как все делать правильно. К
тому же и за сестренкой младшей присматривает.
— Пример родителей — самый сильный в процессе воспитания, — замечает директор школы Татьяна Пушкарева. — Зайцевы очень трудолюбивы.
И сын у них, что называется, со стержнем. К такому плохое не прилипнет.
Миша очень серьезный. Перешел в девятый класс. И хотя до окончания
школы далеко, он уже выбрал рабочую профессию — газоэлектросварщика…
Пусть теперь знают работодатели, что надежные кадры следует
искать в школе села Каменское. Забегая вперед, скажем, что за активность и трудолюбие на первосентябрьской линейке Михаила Зайцева
ждет награда.

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения 1 — 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 357 от 23. 07.2014 г.

В целях повышения заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей в соответствии с «дорожной картой» администрация Елецкого муниципального района постановляет:
1. Внести в Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы», утвержденной постановлением от 18.12.2013 г. № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
«Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» в подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» строку 68 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей,
подпрограмм, основных мероприятий

68

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
Организация дистанционного обучения для обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (приобретение компьютерного оборудования и программного
обеспечения для дистанционного обучения)

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Отдел
образования

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей,
подпрограмм, основных мероприятий

тыс.
руб.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

—

2396,3

—

—

—

—

—

—

77.1

Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2
Повышение заработной платы педагогическим работникам
организаций дополнительного образования детей в соответствии с «дорожной картой»

Значения индикаторов и показателей

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Отдел
образования

тыс.
руб.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

—

3353,7

—

—

—

—

—

—

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в подпрограмме 6 «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» строку 179 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

179

Мероприятие 1 задачи 9 подпрограммы 6
Обеспечение условий для дополнительного образования детей

Отдел культуры
администрации
Елецкого муниципального района

тыс.
руб.

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4382,0

3835,2

5685,0

6002,0

6900,0

7948,0

7948,0

7948,0

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»
«Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» подпрограмму 6 «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
дополнить строкой 180.1 следующего содержания:
№
п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей,
подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

180.1

Мероприятие 3 задачи 9 подпрограммы 6
Повышение заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей в
соответствии с «дорожной картой»

Отдел культуры
администрации
Елецкого муниципального
района

тыс.
руб.

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

—

1456,8

—

—

—

—

—

—

2. Внести в Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы», утвержденной постановлением от 18.12.2013 г. № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
2.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» строки 29, 95 изложить в новой редакции:
Ответственный
исполнитель, соисполнитель

№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

29

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
Организация дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций (приобретение компьютерного
оборудования и программного обеспечения для
дистанционного обучения)

Отдел
образования

95

Мероприятие 1 задачи 9 подпрограммы 6
Обеспечение условий для дополнительного образования детей

Отдел к ульт уры
администрации
Елецкого муниципального района

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2396,3

2396,3

—

—

—

—

—

—

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Реклама. Объявления.

4-82-21

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 45 р. за 1
шт., поддон 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 30
р. за 1 шт., поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый. Тел.:
89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.
Г(О)Б ПОУ «ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
продолжает прием на 2014 — 2015 учебный год по следующим
специальностям дневной и заочной формы обучения:
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
4. Механизация сельского хозяйства;
5. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
6. Технология мяса и мясных продуктов.
Адрес: г. Задонск, ул. Труда, 20. Тел.: 8(47471) 2-17-79, 2-14-78, 2-13-75.
Лиц. РО № 047894, рег. № 213 от 02.05.2012 г.
— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.:
89046852957,
89046852950.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* штукатуров, кровельщиков, каменщиков. Т.
89601569331.
* грузчиков на склад, рабочих строительных специальностей. Тел. 2-26-01.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Т.:
89066812710, 9-64-03.
* Кровельные работы, кровельные материалы, заборы, окна, двери.
Рассрочка, кредит (до 3-х лет). Т. 89042891040.
* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.
* Установка кровли, вся внутренняя и внешняя отделка, отопление,
вода, сварочно-монтажные работы. Т. 89601569331.

ПРОДАЕМ
46266,2

3835,2

5685,0

6002,0

6900,0

7948,0

7948,0

7948,0

2.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы» дополнить строками 36.1, 96.1 следующего содержания:
№ п/п

4-82-21

№ 98 (9407)

Значения индикаторов и показателей
2013
год

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
«Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» подпрограмму 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» дополнить строкой 77.1 следующего содержания:
№
п/п

21 августа 2014 года

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

36.1

Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы
2 Повышение заработной платы педагогическим
работникам организаций дополнительного образования детей в соответствии с «дорожной
картой»

Отдел
образования

3353,7

3353,7

—

—

—

—

—

—

96.1

Мероприятие 3 задачи 9 подпрограммы 6
Повышение заработной платы педагогическим
работникам организаций дополнительного образования детей в соответствии с «дорожной
картой»

Отдел культуры
администрации Елецкого
муниципального района

1456,8

1456,8

—

—

—

—

—

—

* ячмень, пшеницу, мед. Т. 89601515397.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* бычков от 3-х недель разного цвета. 89606515496.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, уголь. Т. 9065927809.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс. руб. Т.
89066625509.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т. 89042199093.
* трактор Т-16 в рабочем состоянии, зернодробилка «Ягуар», новая.
Машина «Ока», 1999 г. в. Т. 89056810382.

3. Внести в Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы», утвержденной постановлением от 18.12.2013 г. № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
3.1. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строки 1, 3, 7 изложить в новой редакции:
№ п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

684691,5

156151,9

169639,1

97064,1

65446,1

2018
год
66948,1

855,0

855,0

—

—

—

—

—

—

областной бюджет

391235,9

104908,3

116183,1

58044,9

30934,9

28314,9

27324,9

25524,9

местный бюджет

292600,6

50388,6

53456,0

39019,2

34511,2

38633,2

38138,2

38454,2

—

—

—

—

—

—

—

—

Всего
федеральный бюджет
1

Муниципальная программа
«Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020
годы»

бюджеты поселений
средства внебюджетных источников
Всего

3

Подпрограмма 2
«Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

федеральный бюджет

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

63979,1

—

—

—

—

—

—

—

—

152550,0

57200,0

15250,0

17700,0

18000,0

16200,0

15100,0

13100,0

855,0

855,0

—

—

—

—

—

—

46712,1

13500,0

15930,0

16200,0

14580,0

13590,0

11790,0

местный бюджет
бюджеты поселений

19392,9
—

9632,9
—

1750,0
—

1770,0
—

1800,0
—

1620,0
—

1510,0
—

1310,0
—

федеральный бюджет

—

—

—

—

—

—

—

—

190402,0

21005,0

22410,0

23783,0

27169,0

31995,0

31995,0

32045,0

—

—

—

—

—

—

—

—

733,1
189668,9

733,1
20271,9

—
22410,0

—
23783,0

—
27169

—
31995,0

—
31995,0

—
32045,0

бюджеты поселений

—

—

—

—

—

—

—

—

средства внебюджетных источников

—

—

—

—

—

—

—

—

областной бюджет
местный бюджет

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Главный
редактор
М. В. Быкова

2020 год

65463,1

132302,1

Всего
Подпрограмма 6
«Сохранение и развитие учреждений
культуры Елецкого муниципального
района на 2014-2020 годы»

2019 год

областной бюджет

средства внебюджетных источников

7

Расходы (тыс. руб.)
Всего
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