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ВСЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА ВЕРЫ

Планерку, которая проводится по понедельникам в райадминистрации,
глава района Олег Семенихин начал с подведения итогов по переводу на
автономное отопление многоэтажек в поселке Газопровод. Он отметил,
что все запланированное выполнено, а подобная работа будет продолжена и в следующем году.
За оперативное решение всех вопросов в данном направлении О. Семенихин вручил благодарственные письма своему заместителю Сергею Кудрякову,
начальнику отдела коммунального хозяйства и энергетики Александру Каширскому. Благодарностей также удостоен и ряд специалистов ОАО «Газпром
газораспределение Липецк» в г. Ельце.
Удостоверение мастера спорта международного класса глава района вручил двукратному чемпиону Европы и мира Дмитрию Василевскому.
Затем на планерке были рассмотрены актуальные вопросы: по развитию инвестиционного потенциала района (с информацией выступил зам. председателя
комитета экономики райадминистрации Алексей Климов), о деятельности рабочей
группы по контролю за поступлением НДФЛ (докладывала зам. начальника отдела
финансов Наталия Бурдукова), об обеспечении инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделенных под жилищное строительство (начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики Александр Каширский).

Достижения

(Соб. инф.)

КРАЕВЕД «№ 1» ЖИВЕТ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

Глава района О. Семенихин побывал на торжественной
литургии в честь престольного праздника в Казаках.
Под сводами храма Георгия Победоносца в селе Казаки звучат детские голоса. Это хор мальчиков исполняет
псалмы по уставу торжественной литургии в честь престольного праздника.
Помолиться, услышать проповедь своего пастыря, поздравить друг друга с праздником пришли прихожане,
приехали гости.
Стройными рядами напротив алтаря выстроились ученики казачьего кадетского класса. В мужском пределе —
казачество в парадном облачении. На службу в храм первым приходит атаман Анатолий Рязанов. Не пропускает
ее и глава района Олег Семенихин.
Несмотря на строгость молитв и усердный «разговор» с Богом, лица прихожан светлы и радостны. Через ладно
сработанные дубовые окна храма пустило свои лучи солнце. Торжества добавляют ровно горящие свечи.
К своему храму у жителей села Казаки отношение особое. Они сами выбрали ему судьбу.
(Окончание на 2-й стр.).

Совещание

Конкурс

«ТАНЦУЙ, ПОКА
МОЛОДАЯ…»
По уже сложившейся традиции учащиеся детского объединения «Дива»
под руководством педагога районного
Центра дополнительного образования
детей Татьяны Ефремовой вновь участвовали во Всероссийском фестивалеконкурсе хореографического искусства
«Танцующая осень-2014». Событие состоялось в городском Дворце культуры
Липецка.
Здесь собралось около 800 танцевальных коллективов из Курска, Воронежа,
Липецка, Тамбова, Перми, Орла, Ельца и
других городов России. Все они выступали
в различных номинациях. Так, учащиеся
ЦДОД предстали сразу в двух: «Продакшн.
Эстрада» (дети) и «Смешанный формейшен. Эстрада» (взрослые). Номера ребят
не оставили равнодушными жюри. Потому
«Смурфики» в исполнении детей 5 — 10 лет
завоевали диплом II степени, а «Армия», в
которую была «призвана» молодежь 18 —
25 лет, взяла награду IV степени. Кроме
того, «Дива» привезла домой кубок за
профессионализм.
Елецкий район на фестивале-конкурсе
также представляла солистка народного
коллектива современного танца «Перекресток» (п. Ключ жизни) Дарья Абреимова. Она завоевала диплом II степени
в категории «Современная хореография
и модерн» (дети).

В. ТАРАСОВА.

ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОГИЙ УЧЕТ
Обучающий семинар для предприятий торговли и общественного
питания по изучению изменений в федеральном законодательстве
в сфере алкогольного рынка состоялся на минувшей неделе в райадминистрации.
Встреча была организована отделом развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики. На
вопросы присутствующих отвечали руководитель отдела лицензирования и
декларирования Управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области Л. Воронина, консультант отдела административной
практики данного Управления И. Гаракшинов.

(Соб. инф.)

Подписка-2015

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
Подписная кампания продолжается, и те, кто еще не
оформил абонемент на районку, могут это сделать. В нашей
газете вы найдете все самое важное и интересное из жизни района: свежие новости, консультации специалистов,
ответы на злободневные вопросы, информацию о людях
и событиях.
Тематические страницы расскажут о школьной жизни
(«Ступени»), семейных ценностях («Горница»), ситуации на
дорогах («Блокпост»), проблемах экологии («Горизонт») и
многом другом. «Домашний очаг» дает полезные советы
женщинам, «Обратная связь» публикует ответы на вопросы жителей. Словом, в газете «В краю родном» каждый
может найти для себя что-то интересное. Убедитесь в
этом сами, выписав районку на I полугодие 2015 года. Мы
работаем для вас!

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!

В Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества, посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю.
Лермонтова. Участие в нем приняли всего четыре школьницы из Липецкой
области, среди них — две девушки из нашего района. Всего к финалу было
допущено 47 человек со всей России из более чем 200 во время предварительного заочного этапа представивших свои работы на суд жюри. Выдержав
жесткую конкуренцию, ученица школы поселка Солидарность Юлия Курочкина одержала абсолютную победу в номинации «Литературное
краеведение», за что
и была награждена
дипломом лауреата
I степени и ценным
призом. Добрые слова от жюри получила
и десятиклассница из
общеобразовательного учреждения № 2
села Казаки Анастасия Пешехонова. Она
была признана лауреатом II степени в
номинации «Поэзия».
Кроме того, специЮ. Курочкина и А. Пешехонова.
альные дипломы по-

лучили и педагоги,
подготовившие финалистов конкурса: учителя русского языка и литературы
СОШ п. Солидарность Евгения Сороковых и СОШ № 2 с. Казаки Ольга
Щетинина.
Поездка на конкурс в столицу стала реальной для школьниц из Солидарности и Казаков благодаря содействию отдела образования администрации
Елецкого района, глав Архангельского и Казацкого сельсоветов Д. Сенчакова и В. Скворцова, руководителей общеобразовательных учреждений, в
которых учатся Ю. Курочкина и А. Пешехонова.

В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
20 ноября в приемной
Президента РФ в Лип е ц к о й о б л а с т и буд е т
вести прием граждан
заместитель руководителя Верхне-Донского
управления Ростехнадзора Виктор Алексеевич
Долматов по вопросам
промышленной и энергетической безопасности
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.
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Итоги

Наши православные праздники

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ

НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА ВЕРЫ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Всего лишь несколько лет на-

карикатуры на священников, а в
классах висели плакаты с надписью
«Религия — опиум для народа». На

— конкурсы на лучший рисунок,
поделку… А какие Рождественские
праздники готовили детки, которые

Ученики казачьего
кадетского класса.

Момент причастия.
зад он был в руинах. И настоятель
храма отец Дионисий часто в ликах
святых на едва проступавших, чудом
сохранившихся фресках находил и
осторожно вынимал пули.
Однажды он отвез их на экспертизу, чтобы определить род
оружия и год его изготовления.
Дали заключение: «Маузер образца
1917 года».
Уму трудно постигнуть происходящее. Как можно было так легко сломать веру крестьянина, на которой
он стоял веками, которая помогала
ему растить хлеб, воспитывать в
строгости детей, верить в святую
апостольскую церковь, с именем
Господа начинать любое дело?!
Но, несмотря ни на что, вера
была в нас и когда в приснопамятные социалистические времена
в учебниках истории помещали

партийных собраниях исключали из
рядов КПСС тех, кто осмелился крестить новорожденных или обвенчать
вступавших в брак.
И вот история дает еще виток, и
народ словно рождается заново, и
восстают, как феникс из пепла, наши
православные святыни. В одночасье
вынесли из церквей бороны и ящики
с ядохимикатами. Храмы «обросли»
лесами, маковки их украсили крестами. И зазвучала молитва, и поплыл
колокольный звон над селом.
У Георгиевского храма счастливая судьба. Жители собирали средства на восстановление, казачество
неустанно трудилось. Храм положил
начало новому духовному ростку.
Здесь открылась воскресная школа.
Число ее посещающих ребятишек
росло год от года. Детвора жила
разнообразно и вовсе не скучно

выступали на сцене местного Дома
культуры!
Особую роль сыграло казачество.
В наше время оно стало не только колыбелью духовности, но и символом
твердости дел и поступков. Ни одно
благое начинание не обходится без
участия или инициативы казаков.
Молясь сегодня за прекращение
кровопролития на Украине, они

Состоялось освящение поклонного креста. Обращаясь к односельчанам, глава района Олег Семенихин
сказал:
— Мы живем в таком историческом периоде, когда восстанавливаем все разрушенное. А это гораздо
труднее, нежели строить. Казаки
ныне возрождаются прежде всего
духовно. И самое радостное, что в
этом процессе задействованы дети.
Это от них зависит, каким будет завтра села, района, области, России.
Огромную роль в воспитании верой
сыграл настоятель нашего храма,
директор православной гимназии
отец Дионисий. Он помог многим выстроить в своем сердце храм любви,
надежды, веры.
Сегодня мы становимся свидетелями того, как возвращаются в храмы их святыни. Недавно вернулась
в Казанскую церковь с. Черкассы
икона, которая более ста лет «блуждала» от хозяина к хозяину. Это событие огромной важности…
Слово держал казачий атаман
Анатолий Рязанов: «Поздравляю
всех с праздником. Благодарю весь
мир села за участие в установлении
поклонных крестов. На табличке у

Крестный ход по улицам с. Казаки.

Отец Дионисий благословляет прихожан.
между тем вот уже в третий раз
собирают машину с гуманитарным
грузом в Донецкую республику.
Более двух часов длилась праздничная служба. А затем прихожане
крестным ходом прошли по улицам
села к поклонному кресту, который
установили у въезда в Казаки. Путь
от храма до него не близкий. Но без
устали шагали ребятишки, пожилые
женщины, казаки.

Поздравляем с днем
рождения директора филиала ЗАО «Дороги Черноземья»
ДЭП-3 Андрея Михайловича
МЕРКУЛОВА!
Желаем здоровья, радости,
успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления
с днем рождения главе сельского поселения Пищулинский
сельсовет Руслану Геннадьевичу РЯЗАНЦЕВУ!
Желаем удачи, счастья,
оптимизма и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Поздравляем с днем
рождения ветерана Великой
Отечественной войны, жительницу с. Казаки Марию Прокофьевну ЛИТОВКИНУ!
Мира вам, добра, здоровья
и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из д. Колосовка Клавдию Федоровну
ХАБАРОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, заботы родных и
близких.
Администрация, Совет
ветеранов района.
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его подножия высечено: «Сей крест
установлен и освящен для поклонения и прославления 16 ноября 2014
года стараниями казаков и жителей
села Казаки…».
Проезжающие по трассе автомобили приостанавливали свой ход.
Коротко сигналили. Наверняка водители кланялись кресту, как и водится
у православных на Великой Руси.

М. ИЛЬИНА.

В прокуратуре района

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
Прокуратурой Елецкого района в сентябре 2014 года совместно с Управлением Россельхознадзора по Липецкой области проведена проверка исполнения ООО «Тула Возрождение» земельного законодательства.
По результатам проведенной проверки установлено, что в нарушение требований Земельного Кодекса РФ земельные участки, расположенные около д. Суворовка Елецкого района, организацией не обрабатывались.
Они заросли однолетней и многолетней сорной растительностью, следов механической обработки и выпаса скота
не обнаружено, отсутствовали следы сельскохозяйственного использования.
На основании изложенного, 22.09.2014 года прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «Тула
Возрождение» за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Постановлением Россельхознадзора от 03.10.2014 генеральный директор ООО «Тула Возрождение» привлечен к
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

А. ИЛЬИН, помощник прокурора.

Численность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 октября 2014 года
составила 29,5 тысячи человек и
уменьшилась с начала года на 124
человека.
За январь — сентябрь т.г. родилось 245 и умерло 363 человека.
Число умерших превысило число
родившихся на 118 человек, или на
48 процентов.
Миграционная убыль населения
составила 6 человек. За январь —
сентябрь 2014 года прибыло 789
человек, выбыло 795 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — августе т.г. работало 3,6 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная
плата составляла 22804 рубля, что на
13 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 2511,6 млн. рублей, или на
1 процент больше, чем за январь —
сентябрь 2013 года.
Инвестиции в основной капитал по
организациям без субъектов малого
предпринимательства в январе —
сентябре т.г. составили 192,4 млн.
рублей, или 74 процента к уровню
аналогичного периода прошлого
года.
Предприятиями и организациями
всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в январе
— сентябре 2014 года построено
82 квартиры. Введено 21,1 тысячи
квадратных метров общей площади
жилых домов, что составляет 115
процентов к соответствующему периоду прошлого года.
В январе — сентябре 2014 года
хозяйствами всех категорий произведено 22,6 тысячи тонн скота и
птицы на убой в живом весе, или 108
процентов к аналогичному периоду
прошлого года, молока — 9,5 тысячи
тонн (96 процентов), яиц — 5,2 млн.
штук (100,2 процента).
В сельскохозяйственных организациях к началу октября по сравнению с соответствующей датой 2013
года поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 11 процентов,
в том числе коров — на 18 процентов,
птицы — увеличилось в 1,9 раза.
Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых
культур возросла на 1 процент,
скота и птицы (в живом весе) — на
9 процентов, молока уменьшилась
на 9 процентов.
Оборот розничной торговли по
крупным и средним организациям в
январе — сентябре т. г. составил 92,1
млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 15 процентов.
Сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах за январь — август сложился
положительный и составил 213
млн. рублей. Все организации прибыльные.
Районный отдел статистики.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения 1 — 2 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 № 545 от 10.11.2014 года

В целях создания в общеобразосферы Елецкого муниципального райо«Об утверждении муниципальной
«Развитие социальной сферы Елецвательных организациях условий
программы «Развитие социальной
кого муниципального района Липецна Липецкой области на 2014 — 2020
для инклюзивного образования
сферы Елецкого муниципального
кой области на 2014 — 2020 годы»
годы» в таблице строки 29, 36 изложить
детей-инвалидов администрация
района Липецкой области на 2014 —
в таблице строки 68, 77 изложить в
в новой редакции (Приложение 2).
Елецкого муниципального района
2020 годы», следующие изменения:
новой редакции (Приложение 1).
2. Настоящее постановление встуПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. В приложении 1 к муниципаль1.2. В приложении 2 к муниципальпает в силу с момента опубликования
1. Внести в приложения 1 — 2 к муной программе «Развитие социальной программе «Развитие социальной
в районной газете «В краю родном» и
ниципальной программе «Развитие
размещению на официальном сайте
ной сферы Елецкого муниципального
сферы Елецкого муниципального
социальной сферы Елецкого мунирайона Липецкой области на 2014
района Липецкой области на 2014 —
в системе Интернет.
ципального района Липецкой области
— 2020 годы» в разделе «Сведения
2020 годы» в разделе «Ресурсное обеО. СЕМЕНИХИН,
на 2014 — 2020 годы», утвержденной
об индикаторах цели и показателях
спечение реализации муниципальной
глава администрации
постановлением от 18.12.2013 № 556
задач муниципальной программы
программы «Развитие социальной
муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Горячая тема

Благодарим

КУЛЬТУРА — НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Близится к концу 2014-й — Год
культуры. Радуют позитивные явления в стране: внимание к русскому языку, православию, истории
России, к ее талантливому народу.
Что дал этот год культуре нашего
района? Значительное повышение
зарплаты, выделение денег на
ремонты, приобретения. А сколько
замечательных мероприятий проведено! Сколько дипломов, грамот
получено на смотрах не только
областных, региональных, но и
всероссийских! Как не восхищаться
такими звездочками на небосклоне
нашей культуры, как Анжела Трубицына, Юля Карасева. Они работают
интересно, творчески, инициативно,

Тамара Горелькова — в ней красота, молодость, обаяние, высокий
профессионализм.
Валентина и Валерий Некрасовы
— неугомонные, опытные, умелые,
развивали культуру района.
Антонина Денисова — зав. Чибисовским клубом. Валентина Ломова
— зав. Ериловским клубом. У них
тяжелые судьбы. Но они «чисты, как
небесный свод, как солнышко». До
сих пор селяне вспоминают о них с
теплотой и нежностью. А вот Михаил
Гревцев — горячий, порывистый, решительный. Хороший организатор,
умелый руководитель.
Тогда в те годы неотъемлемой
частью всей нашей работы была

На вечерах встреч фронтовики
рассказывали об увиденном и пережитом. Их жизнь была наполнена
бедами, страданиями, смертями.
Они пережили потери боевых друзей, близких, получили увечья и…
познали радость Победы, их свидетельства бесценны. И в те годы
они были молоды, и в труде были,
как в бою.
Наше советское кино — это
огромнейший плас т к ульт уры,
удивительный мир. Оно имело
большое воспитательное значение,
создавало мечту, образ красивого,
гармоничного человека. В залах
всегда был аншлаг. А какие актеры! Ульянов, Смоктуновский...

Самодеятельные артисты ДК п. Солидарность всегда радуют зрителей яркими
самобытными номерами.

с душой! И у всех на слуху такие
имена: семья Нагавкиных, А. Черных, Е. Селеменева, Л. Дорогова, Н.
Пашенцева, И. Чванова… А заслуги
начальника отдела Н. Сомовой отмечены высокой правительственной
наградой. Значит, это оценка работы
всего ее коллектива.
Вспоминаю 60-е годы прошлого века. Это команда молодости
нашей: Зоя Гусева — директор
Большеизвальского ДК, очаровательная, зажигательная, влюбленная в свою профессию. К ней так
тянулись люди! Валентина Демидова — личность яркая, сильная,
отдававшая культуре силы, талант,
опыт. Вера Коледова руководила
хором. Хрупкая, нежная, но ее руки
умели все: играть на аккордеоне,
рисовать, вбить непослушный
гвоздь.

пропаганда советского образа жизни, лекционная работа, где основным являлось претворение в жизнь
решений съездов, роль партии.
Хорошо это или плохо?! Да, были
перегибы, сложности, недовольства.
И все-таки работали в великом Советском Союзе, где существовало
столько национальных культур, не
было конфликтов, все мы были
едины.
Разве можно забыть такую дату,
как 50-летие СССР? Готовясь к ней,
мы представляли песни, поэзию,
обычаи народов всех 15 республик.
Наш район выступал на областной
сцене. Праздник получился грандиозный!
Мы счастливы тем, что нам пришлось работать с участниками
Великой Отечественной войны, да
и многие из нас были детьми войны.

Резонанс
МЫ СНОВА ЖДЕМ
ЯРМАРКУ

Вопрос-ответ

Мне 84 года. Признаться, отдохнула душой на недавней ярмарке в
своем селе. Вот теперь жду, когда
же вновь у нас, в Малой Боевке,
зашумит праздничная торговля.
Сколько было всякого товара! Не
захочешь покупать, а купишь.
Живу одна. Дочь приезжает, привозит необходимое, но все равно
хочется по рядам пройти.
К тому же всех угощали ароматным чаем, вкусными пирожками.
Наш школьный повар Валентина
Прокофьева их пекла ночью. А как
пели артисты! Они к нам приехали
из Воронца, Каменского. Разве
по телевизору такой концерт увидишь?!
Большое спасибо нашему сельскому главе Геннадию Вячеславовичу Назарову, директору Дома
культуры Елене Сергеевне Воротынцевой и всем, кто доставил нам
такую радость.

Валентина КАРТАШОВА,
пенсионерка.
с. Малая Боевка.

Мы были в курсе всех дел в
трудовых коллективах. Выступление агитбригад, выпуск «молний»,
боевых листков, заполнение эстафет, вечера встреч, чествование
передовиков. Да, мы тогда были
молоды! Вспоминая прошлое и оценивая его, понимаешь, что люди, с
которыми работали, были поистине
замечательными.
Лихие девяностые. Перестроечное время. Развенчание идеалов
социализма. 90-е годы — зона
культурного бедствия. С особым
рвением оплевывалось все подряд, что было в недавней истории.
Безденежье, невыплата зарплаты. Как выстоять, как выжить?!
В ДК пришло видео с похабными
американскими фильмами, на
телевидении не слышно нормальной русской речи. Как оградить

молодых от потери нашей духовности?! Начали создавать клубы по
интересам, продолжала работать
самодеятельность, пришли молодые специалисты. За проводимые
мероприятия начали собирать
деньги. Выстояли. Каждый клуб
работал, ни одного не закрыли.
Двум хорам присвоили звание народного. Потихоньку возвращались
в нормальную жизнь.
Мы, специалисты 60 — 70-х годов, работали до конца столетия.
Вырастили три поколения. И вот
что удивительно. Каждое новое —
лучше предыдущего. Вот молодежь
90-х. Они лишены были хороших
фильмов, книг. Некоторые из них
пришли в культуру. Пришли не из
стерильной обстановки. Но они
такие умные, красивые, грамотные,
инициативные, добрые. Лучше
нас! Большое внимание уделяют
в своих мероприятиях истории,
семье, малой родине, своим корням, фольклору. Знают о своих
дедах и прадедах, как трогательно
относятся друг к другу, как могут
поддержать в трудную минуту.
Необыкновенной души молодые
люди! Верю, что будет российское
кино, начнет действовать Союз
молодежи (он так нужен). И идеологическая работа нужна! Все люди
мира должны знать, что русские
стоят на твердом основании гуманизма, добра, веры. И в связи с
обстановкой на Украине — сколько
бы не пытались переписать нашу
историю, распространить вирус неверия — все напрасно! Правда восторжествует. И я верю, что наша
работа, наши усилия востребованы
и, как видим, приносят прекрасные
плоды. Хочется, чтобы культуре
уделялось еще больше внимания.
В советское время труд культработника считался развлекательным.
Это ошибочно. Ненормированный
рабочий день (по сути), работа в
ночные часы, маленькая зарплата,
времени для семьи практически
не остается. Пусть власти все это
поймут и оценят.
И еще! Про нас «давнишних»
напрочь забыли. А так хочется повстречаться, услышать поздравления с праздником. Это мнение моих
коллег.

Валентина НИКУЛИНА,
Почетный гражданин
Елецкого района.

д. Екатериновка.

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Какова величина прожиточного минимума пенсионера в нашей области на 2015 год?
Н. БУРНАШОВА, пенсионерка с. Лавы. (По телефону).
На ближайшей сессии депутаты внесут поправки в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления
прожиточного минимума в Липецкой области». Документы уже рассмотрены депутатами на комиссии.
Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. В основу
принимают потребительскую корзину и данные Госстатистики об уровне цен, а также базовые значения прошлого
года, индекс потребительских цен и прогнозные показатели на следующий. В 2015 году величина прожиточного
минимума в области составит 6530 рублей.

БУДЕТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ
Мои соседи — любители поработать пилой, молотками и ломом до полуночи. Шум такой, что не
уснуть. Я однажды сделала им замечание, так они
обиделись, теперь не здороваются. А у меня муж
работает в ночную смену да ребенок маленький.
Неужели нет такого закона, чтобы приструнить любителей пошуметь?
ОТ РЕДАКЦИИ. Депутаты Липецкого горсовета
подготовили поправки в статью 8.4 Кодекса Липецкой
области об административных правонарушениях и
выходят со своей законодательной инициативой в
облсовет. Их рассмотрели на комиссии регионального
парламента.
Депутаты предлагают запретить с 20:00 до 10:00 часов в нерабочие праздничные дни и воскресенье ремонтные, строительные, разгрузочно-погрузочные и другие
виды работ. Исключением станет предотвращение и

ликвидация аварий и стихийных бедствий. Нарушителям
придется заплатить внушительные суммы. Штрафы для
юридических лиц составят 50 тысяч рублей, для должностных — 30 тысяч рублей.
— Законопроект вносится в связи с многочисленными обращениями жителей города Липецка на частые
случаи нарушения тишины и покоя. В последнее время
стал актуальным вопрос о необходимости ограничения
строительного процесса временными рамками, чтобы
защитить право граждан на отдых, — сообщил вицеспикер горсовета Федор Жигаров. — Проведенный нами
анализ показал, что во многих регионах законодатели
уже сделали акцент на защиту тишины и покоя граждан
в праздничные дни и в выходные.
Подобные законопроекты действуют в Московской, Свердловской, Новосибирской и Саратовской
областях.

Мир не без
добрых людей…
«Уважаемая редакция! Я,
Зоя Сергеевна Гусева, ветеран
труда, проживающая в с. Большие Извалы, ул. Советская,
1, хочу через газету выразить
сердечную благодарность специалистам горгаза: начальнику
службы — Виктору Сергеевичу
Никифорову, молодым слесарямсварщикам — Дмитрию и Роману, которые выполнили в моем
доме огромную работу по замене
газового котла АОГВ.
Летом, когда работники горгаза ходили по домам и оформляли договора на обслуживание,
меня предупредили, что надо
менять котел, что он отслужил
свой срок, и даже посоветовали,
какой лучше приобрести. Но я не
торопилась, надеясь, что еще
послужит зиму, но, увы… Котел
стал пропускать газ, «выбивать»
пламя из запальника. Я вызвала службу 04. Приехали незамедлительно, долго возились с
котлом и потом приняли решение
— отключить его и установить
заглушку. Сказали однозначно:
«Котел надо менять». Я поехала
в горгаз, написала заявление на
замену и в этот же день купила
новый. В 19 кабинете горгаза
предупредили, что у них огромная очередь. Я обратилась к
начальник у службы Виктору
Сергеевичу Никифорову, рассказала ему всю сит уацию,
что муж П. В. Гусев инвалид II
группы, Почетный гражданин
Елецкого района, в настоящее
время лежит в больнице, через 3
— 4 дня его должны выписать, я
не могу его привезти в холодный
дом. Виктор Сергеевич пошел
мне навстречу. На следующий
день он прислал двух молодых
слесарей. Пять часов трудились
ребята. Я наблюдала, как они
мастерски делали свое дело. И
подумала, что таких работников
надо очень беречь и ценить на
предприятии.
Еще раз выражаю всем благодарность. У меня в доме стало тепло, мужа привезла из больницы в
теплый дом. Специалисты горгаза,
которых я перечислила выше,
вполне заслуживают поощрения
со стороны руководства».
с. Большие Извалы.
***
Хочу поблагодарить отзывчивого, благородного и доброго человека, соцработника
Анну Валерьевну Серых. Мы с
мужем пенсионеры, и нам уже
тяжело ходить на дальние расстояния, даже за лекарствами
и продуктами. Хорошо, что есть
такая служба, как социальная, и
работают здесь люди добрые,
отзывчивые, которые помогут
принести лекарства, продукты,
помочь по дому, в огороде,
в оформлении документов.
Мы с мужем благодарны Анне
Валерьевне за то, что она оперативно оформила нужные нам
документы. Это так важно пожилым людям.

С уважением,
МУСАРЫГИНЫ.

с. Казаки.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Официально
7. В пункте 6 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «387314,1» заменить на цифры «390675,0»
8. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
Приложение 12 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2014 г. (тыс. руб.)
Показатели
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего
в том числе:
Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского
состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского
состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния»
Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых актов Липецкой области»
Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда»
Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования
общеобразовательных учреждений»
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
воспитание и обучение детей-инвалидов
социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии
с 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»
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам,
работникам культуры и искусства»
Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования
муниципальных дошкольных образовательных организаций»
Закон Липецкой области от 7 декабря 2005 года № 233-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ВСЕГО
в том числе:
Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Областной фонд на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления

4-82-21

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:0820101:2 для строительства жилого индивидуального
дома из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет,
д. Суворовка, ул. Заречная, д. 23,
общей площадью 5000 кв. м.
Выражаем соболезнование
ученице 9 класса Ксении Черных и ее родным по поводу
смерти мамы
ЧЕРНЫХ
Натальи Викторовны.
Коллектив сотрудников
и учащихся НОУ гимназии
«Альтернатива».

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

2014 год
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2 331,0
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12 118,8
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Субсидии Всего
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БЛАГОДАРЮ депутата райсовета Михаила Николаевича Карасева за помощь, оказанную при замене отопительного котла в
моей квартире.
В. Телицина.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:
— с кадастровым № 48:07:1530201:1309 для размещения хозяйственных построек, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Волчанский сельсовет, восточнее д. Урывки, общей
площадью 14 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1530201:1311 для размещения выгребной
ямы, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Волчанский сельсовет, восточнее д. Урывки, общей площадью 9 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

106 781,4

в том числе:
Выполнение переданных полномочий на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения, жилыми помещениями в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района» подпрограммы «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению
института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений»
Средства местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Липецкой области на 2014 — 2020
годы» государственной программы Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта
Липецкой области»
Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития
образования, направленных на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием
детей на дому в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»
Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития
образования, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку
руководителей муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области
«Развитие образования Липецкой области»
Средства на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для
обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального
района в рамках подпрограммы «Развитие торговли Липецкой области на 2014 – 2016 годы и на период
до 2020 года» государственной программы Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»
Средства на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем
для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной программы Липецкой области
«Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»
Средства на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления
поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Совершенствование
государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области»
Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района»
Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств
кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014
— 2020 гг.» муниципальной программы Елецкого района «Создание условий для развития экономики
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района»
Средства на реализацию мероприятий по приобретению автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Средства по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры
жителей муниципального района и поселений в части материально-технического оснащения учреждений
культуры за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области» подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений
культуры Елецкого муниципального района»
Средства на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области»
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»
Средства на повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области» подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»
Реализация мероприятий на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы « подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и
дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Средства на мероприятия по возмещению затрат по созданию субъектов малого предпринимательства
(вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из
числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 5 процентов в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры
жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры
Итого
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1 217,0
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15,4
390 675,0

Официально
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района сообщает, что в опубликованном объявлении
(№ 131, от 01 ноября) неверно указан следующий текст.
Следует читать:
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской
Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов)
До 300000 рублей (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
Свыше 500000 рублей

Ставка налога

0,1 процента
0,3 процента
1,5 процента

Материал публикуется на платной основе.
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