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СЛЕДОВАТЬ ОДНИМ КУРСОМ
Активная гражданская позиция, знание основных этапов развития своего региона и неравнодушие к судьбе малой родины —
вот отличительные черты многих представителей современной
молодежи. Для того, чтобы они встречались, обсуждали актуальные проблемы и делились идеями, организуются различные
форумы и порталы. Большинство этих проектов сегодня успешно
реализуется.
Мы попросили автора одного из них, депутата молодежного парламента Антона Нигматулина высказать свое мнение по поводу предстоящих выборов. Ему слово:
— Сегодня главы РФ, областей и республик избираются на строго определенный срок. Считаю, что дела государственной важности, независимо от
того, региональный или федеральный масштаб они охватывают, не могут
реализовываться в полной мере за такие мизерные промежутки времени,
как срок правления главы государства или главы субъекта Российской
Федерации. Любая власть тяготеет к преемственности, то есть независимо
от того, кто ее будет осуществлять, необходимо придерживаться строго
определенного курса развития. Только в этом случае государство или отдельный субъект может начать процветать и набирать мощь.
Не может временщик относиться к объекту как хозяин. При системе
правления «хозяин на час» государственно-стратегическое мышление
заменяется сиюминутно-коммерческим. В итоге все рушится, растет социальная напряженность.
В последние годы наблюдаем положительную динамику развития нашего
региона. Липецкая область является особой экономической зоной. Здесь
производство продуктов питания выведено на такой высокий уровень, что
область может прокормить восемь таких же по численности населения, как
она сама. Построены оздоровительные комплексы, спортивные и детские
площадки, промышленные предприятия, новые жилые помещения и на этом
список добрых и нужных дел не заканчивается. Вспомните разруху 90-х
годов, и вы поймете, какая колоссальная работа была проделана.
Такой результат возможен только в одном случае — долгий срок
правления грамотного человека с государственно-стратегическим
мышлением.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

В минувшие выходные в месте постоянной прописки военно-исторического клуба «Копье», на площадке, где мае нынешнего года состоялся фестиваль «Русборг», прошла не менее зрелищная реконструкция
событий X века «Ладейное поле». Часть действия была на воде, а затем битва воинов продолжилась
на суше. В ней участвовало более 300 человек. Зрителей, которые собрались посмотреть на яркое и
впечатляющее представление, было более полутора тысяч. Порядок и спокойное прохождение мероприятия обеспечивало казачество из села Казаки. Участников и гостей приветствовал глава районной
администрации Олег Семенихин.
Он заметил, что ельчане и впредь станут проводить на своей земле подобные действа, воспитывающие
молодежь в духе патриотизма и любви к Родине.
На этот раз комфортная погода позволила весь выходной день посвятить активному отдыху. В программе фестиваля немало времени было отведено мероприятиям, где участвовали дети.
В следующем номере мы подробно расскажем о том, как это происходило.

Уважаемые жители и гости
района! Для снижения потерь
личного времени, исключения
необходимости личной явки
заявление на оказание государственной услуги, оказываемой
подразделениями УМВД России
по Липецкой области, можно
подавать в электронном виде, с
использованием возможностей
сети Интернет, на сайтах www.
gosuslugi.ru и www.mvd.ru.

Встречи

ПОДДЕРЖАЛ И ЗЕМЛЯКОВ, И РОССИЮ
Дмитрий Иванович Красов в лихие 90-е годы был народным депутатом Верховного Совета Российской Федерации от Липецкой области. В его судьбе октябрь 1993 года, расстрел Белого дома — не только страница истории
России, но и первое знакомство c будущим руководителем нашего региона Олегом Петровичем Королевым:
— 21 сентября 1993 года руководитель государства Борис Ельцин издал свой знаменитый Указ № 1400 о роспуске
Верховного Совета. А уже со 2 на 3 октября заговорили пушки.
Начался штурм Белого дома. Он и прежде был оцеплен, обнесен колючей проволокой. Но мы все равно находили
возможность, чтобы к ночи покидать его стены, а утром возвращаться. Так вот, второго октября мы не смогли пробраться в Белый дом. Дорогу перегородили вооруженные люди в масках. Шел снег. Было холодно. К нам стали подтягиваться сочувствующие. Среди них общественные деятели, политики, писатели. И вдруг замечаю «Волгу» с родными
номерами 48-го региона. Подхожу ближе: навстречу идет Олег Петрович Королев, жмет руку. Обычные вопросы: «Как
вы тут держитесь? Волнуемся за вас».
Он приехал нас поддержать. Из багажника машины быстро разобрали продукты. Они были как нельзя кстати.
Олег Петрович в то время возглавлял Липецкий областной Совет депутатов, был членом Совета Федерации. Зная
его неуспокоенность, что он никогда не отделял судьбу России от судьбы региона, которым руководил, можно было и
не удивляться его патриотическому порыву, решительности, смелости. Многие в то время рисковали не только должностями, своим положением, но и жизнью. В России могло полыхнуть не на шутку.
Знаю, что тогда Олег Петрович участвовал в непростых переговорах обеих сторон. Не допустить крови, гибели
людей было в те судьбоносные дни главным. И только рассудительность, опыт, мудрость государственных мужей в
тот раз спасли ситуацию. Позже, когда мне поручили работу в комитете по аграрным вопросам и продовольствию в
Государственной Думе, неоднократно приходилось встречаться с руководителями нашей области.
И всякий раз это были теплые, сердечные разговоры. И в них особенно грело сердце слово «земляки», часто и с
особой любовью употребляемое Олегом Петровичем.
Позже, в 1996 году, он станет заместителем председателя Совета Федерации, а через год его объявят «Человеком
года» в области политики. Позже он станет лучшим губернатором Центрально-Черноземного региона…

Подготовила М. СЛАВИНА.

Администрация области проводит областные розничные ярмарки
27 августа (среда) в г. Лебедянь, 29 августа (пятница) в с. Октябрьское
Усманского района, 30 АВГУСТА (СУББОТА) В ПОС. ГАЗОПРОВОД
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА, с. Березовка Становлянского района, с. Борисовка Добровского района, 31 августа (воскресенье) в с. Волово, с. Дубовое Чаплыгинского района. Время работы ярмарок с 7-00 часов.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, картофель, овощная продукция, мясо говядины,
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными
исполнителями — управление сельского хозяйства Липецкой
области, администрации Лебедянского, Усманского, Елецкого,
Становлянского, Добровского, Воловского и Чаплыгинского муниципальных районов.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Встречи на елецкой земле

Олег КОРОЛЕВ: «У РАЙОНА БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»

Мы уже сообщали о том, что
в рамках рабочего режима руководитель области Олег Королев
провел встречу с жителями нашего
района.
Разговор «за жизнь» проходил
в живом диалоге, в результате
которого разрешались проблемы,
намечались совместные решения,
которые ждут своего часа через
год-другой.
Но прежде Олег Петрович обозначил то, что в первую очередь будет
предпринято властью с 1 января
будущего года.
— Мною внесен проект закона,
согласно которому жители области,
имеющие награды за труд, большой
стаж работы получат звание «Ветеран труда», — сказал он, — которое
даст им доплаты к пенсиям, 50процентные льготы по оплате услуг
ЖКХ. Таких у нас в области 126
тысяч человек…
Под эту категорию попадут и
дети войны.
По инициативе областной администрации подняли заработную
плату учителям, врачам.
— Но мы обязаны помнить о
тех, кто ее получает в небольшом
размере, — подчеркивает О. П.
Королев, — это такие категории,
как медсестры, лифтеры и т. д. Если
правительство увеличивает им с 1
января 2015 года зарплату на 5 процентов, то в области она будет повышена раньше — 1 сентября и на 6, а
не на 5 процентов. Дополнительно
из областной казны будет выделено
на это 108 миллионов рублей. Мы
обязаны решить вопрос о социальном жилье. Оно предназначается
для многодетных, малообеспеченных семей…
Десять процентов от возводимого
жилья будет распределяться между
ними. Уже определен механизм, согласно которому будет оказываться
государственная поддержка этой
категории граждан для приобретения квартир…
— Очень хорошо знаю, что
проблема из проблем Елецкого
района — это дороги, — замечает руководитель региона, — вы
живете в карьерной зоне, где по
ним курсирует тяжелая техника.
Асфальтовое покрытие разбивается гораздо быстрее. Но у нас есть
возможность к 2016 году вопрос о
ремонте дорог в Елецком районе
закрыть. Дело в том, что в области
создана мощнейшая организация — Дорожный фонд, которому
приданы немалые средства. Вы в
этом убедились. Только в Сокольском сельсовете благодаря этому
положили новый асфальт, провели ремонты во всех населенных
пунктах…
Глава Черкасского поселения
Иван Бутов поинтересовался у Олега Петровича, когда же, наконец,
будет построен мост через Сосну,
соединяющий два села — Черкассы
и Талицу?
Глава области объяснил, что
это будет непростое гидросооружение высотой более 20 ме-

тров. И обойдется оно казне
2,8 миллиарда рублей. Поэтому
Олег Петрович в первую очередь
предложил полностью сделать
дороги, а затем уже приступить
к строительству моста. Придется
подождать. Жители с этим согласились.
Юлия Карасева из п. Елецкий сердечно благодарила Олега Королева
за содействие в ремонте местного
Дома культуры. Не забыла сказать
спасибо и руководителю «ТРИО»
Евгении Уваркиной за огромную
поддержку в решении социальных
вопросов села.
Глава Голиковского сельского
поселения Лидия Меренкова по-

немалые усилия и на что не жалеем средств. За счет высоких
технологий в области медицины
мы спасаем от инфарктов 5 тысяч
человеческих жизней ежегодно.
Коронарография — это теперь
не в столице. Этот метод помощи
страдающим тяжелыми сердечными недугами применяется в наших
больницах.
За счет реконструкции онкодиспансера, внедрения современных
методов диагностики и лечения, мы
спасаем от смерти 2700 человек
ежегодно.
В окрестностях Ельца начато
строительство предприятия по
выпуск у радиоизотопных пре-

На открытии амбулатории.
сетовала на трудности, которые
испытывают жители после отмены
пригородных маршрутов на железной дороге, а жители поселка
Елецкий просили продлить маршрут
№ 12 автоколонны № 1499 на одну
остановку.
Глава региона тщательно записывал все вопросы.
Многим не терпелось рассказать
о позитивных переменах, которые
ныне переживает село.
Жителей Талицы радует, что идет
ремонт фасада школы. Прежде из
года в год его откладывали. Так минуло более тридцати лет. А сегодня
вот — перемены.
Жительница этого же села, пенсионерка Нина Семеновна Ковалева
говорит спасибо руководителю области за то, что при его содействии
возведен современный офис врача
общей практики.
А вот зав. медпунктом из села
Голиково Ольга Шатохина, напротив, сетует, что их помещение стало
ветхим, старое здание не может обогреть отопление.
По словам главного врача районной больницы Джамала Юзбекова, в 2015 году планируется
строительство офиса врачебной
практики в Соколье, а в следующем году — нового медпункта в
Голиково.
— Что касается ремонтов школ и
медицинских учреждений, мы все
это доведем до конца, — заверил
Ол е г П е т р о в и ч . — Э т о с а м о е
основное, к чему мы прилагаем

В зале, где проходила встреча с О. П. Королевым.

мастера спорта
международного
класса Дмитрия
Василевского с
недавними достижениями на соревнованиях. Но
впереди ж дала
еще одна встреча — в поселке
Ключ жизни.
Она началась
с приятного момента. На сцене
Ол е г П е т р о в и ч
Королев вручил
знак «За заслуги
перед Липецкой
областью» главГлава региона О. П. Королев вручает награду
ному врачу Джаглавному врачу елецкой РБ Д. А. Юзбекову.
малу Юзбекову и
врачу-кардиологу
районной больницы Валентине
Глава Воронецкой администраЛукиной.
ции Надежда Смагина рассказываА молодому специалисту, врачула о переправе к деревне Быковка.
кардиологу Марии Кащеевой — клюМол, и здесь нужна помощь.
чи от новой квартиры.
Одновременно благодарила О.
Но а затем — снова общение. И
Королева за науку жизни, за то, что
не один вопрос из зала — об обеспенаучил благоустраивать села, цветы
чении водой жителей поселка Ключ
разводить, дороги строить.
жизни. В нынешнее засушливое
— Недавно приехала от родственлето эта проблема особенно остро
ников, они в Тамбовской области
стоит здесь.
живут, — продолжает Н. Смагина, —
— Администрация района вклюгоржусь, что на прилавках магазинов
чает в систему водоснабжения еще
не только знаменитая липецкая «миодну скважину, — поясняет Олег Сенералка», но и молоко, сливочное
менихин, — вся трудмасло, даже картошка и хлеб…
ность состояла в том,
Не умолчали жители о том,
что трубы проходят
о чем больше всего душа бочерез частное землевлит: о закрывшемся в с. Казаки
ладение. Но и этот вокрахмало-паточном комбинате,
прос мы уже решили
об «упавшей» опытной станции по
в рамках правового
картофелю.
поля…
— Опытная станция — это
Олег Петрович
академическое позорище. Лично,
Королев еще раз
да и заместитель главы Николай
уверил жителей в
Федорович Тагинцев плотно затом, что к концу 2016
нимаемся этим вопросом. Думаю,
года вопросов по
что до конца года будет полная ясобеспечению водой
ность. Мы не позволим зарастать
не будет.
земле чертополохом, — сказал
Участники встреОлег Королев. — Что касается
чи говорили о необкрахмало-паточного комбината,
ходимости расчистто реанимировать его сложно,
к и п р уд о в , с т р о и технология и оборудование устательства пристройки
рели…
к д е т с ко м у с а д у в
Олег Петрович Королев подчердеревне Хмелинец,
кнул, что в Елецком районе по осоо ремонте Дома
бому трудятся люди, любовь и душу

Вручение ключей от квартиры врачу-кардиологу Марии
Кащеевой.
паратов. Это дает основание
заявить, что первую и вторую
стадии рака при своевременном
диагностировании возможно излечить. Но для этого от нашего
населения требуется единственное — проходить раз в год диспансеризацию.
Говоря о здоровом образе жизни, Олег Петрович Королев подчеркнул, что для создания условий
для занятий спортом в области
реализуются масштабные проекты по строительству спортивных
сооружений. Вот и в нашем районе
намечено возведение крупного
спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Он будет построен в п. Ключ
жизни. Будут возведены и другие
объекты.
Далее Олег Петрович неоднократно отмечал, что Елецкий район
уверенно решает вопросы социальной и экономической сферы, идет
впереди остальных во всех современных процессах.
Затем он встретился с жителями
поселка Солидарность, в торжественной обстановке перерезал
алую ленточку в момент открытия
после капитального ремонта местной амбулатории.
Руководитель области обошел
все кабинеты, поговорил с пациентами, медицинскими работниками. Ждали гостя и в районной
спортивной школе. Он поздравил

Живое общение было на каждом шагу.
культуры в Казинке.
— Хочу сказать, что вы вправе
гордиться тем, что живете, трудитесь в Липецкой области, — сказал
Олег Петрович. — Мы производим
17 процентов от производства всего
российского сахара, 34 процента
— стиральных машин, 34 процента
всех российских соков, 51 процент — «белой» техники. 400 тысяч
тонн конфет поставляют на рынок
липецкие кондитеры. Картофеля
выращиваем 1 миллион 500 тысяч
тонн. Своим продовольствием можем обеспечить девять таких же,
как наша, областей. Мы, признаюсь,
побогатели, что радует. Поэтому
есть возможность и построить, и
отремонтировать.

вкладывая в дело. Похвалил ельчан
за активность в развитии кооперативного движения, еще раз подчеркнул, что трассу «Дон М-4»следует
рассматривать как финансовый
насос в экономике района.
— У вас большое будущее, —
сказал он, — по-другому и быть не
может. Мы в этом с вами убедились.
Область в целом в ближайшее
пятилетие сделает большой рывок
вперед…
Руководитель региона поставил ряд вопросов перед муниципальной влас тью района,
подчеркнул, что ключевыми остаются забота о людях, их благосостоянии.

М. ИЛЬИНА.

26 августа 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 100 (9409)

3 стр.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения 1 — 3 к подпрограммам «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы», «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
утвержденные постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18.12.2013 г. № 556 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 363 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 приложения к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«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 подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Сведения об индикаторах цели и
показателях задач муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку
7 изложить в новой редакции:
№
п/п

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

7

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

Единица
измерения

Отдел образования

Значения индикаторов и показателей
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

2013
год

2014
год

—

2396,3

тыс. руб.

—

—

—

—

2020
год

—

—

1.2. Приложение 1 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» дополнить
строкой 17 следующего содержания:
№
п/п

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

17

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

Единица
измерения

Отдел образования

Значения индикаторов и показателей
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

2013
год

2014
год

—

3353,7

тыс. руб.

—

—

—

—

2020
год

—

—

1.3. В Приложении 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» строку 4 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

4

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

Код бюджетной классификации

Ответственный исполнитель, соисполнитель

ГРБС

РзПр

Отдел образования

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
год
год
год

Всего

2014
год

2396,3

2396,3

ЦСР

—

—

—

2018
год

2019
год

2020
год

—

—

—

1.4. Приложение 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» дополнить строкой 12 следующего содержания:
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

12

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

Отдел образования

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Всего

2014
год

2015
год

3353,7

3353,7

—

ЦСР

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год
—

—

2019
год

2020
год

—

—

—

1.5. В Приложении 3 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Прогнозная оценка расходов по
источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» строку 1 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

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

1

Всего
152550,0
855,0
132302,1
19392,9
—
—

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных источников

2014 год
57200,0
855,0
46712,1
9632,9
—
—

2015 год
15250,0
—
13500,0
1750,0
—
—

Расходы (тыс. руб.)
2016 год
2017 год
17700,0
18000,0
—
—
15930,0
16200,0
1770,0
1800,0
—
—
—
—

2018 год
16200,0
—
14580,0
1620,0
—
—

2019 год
15100,0
—
13590,0
1510,0
—
—

2020 год
13100,0
—
11790,0
1310,0
—
—

2. Внести в приложения к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением от 18.12.2013 № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
2.1. В приложении 1 к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку 52 изложить в новой редакции:
№
п/п

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Единица измерения

52

Мероприятие 1 задачи 1:
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

2.2. Приложение 1 к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач подпрограммы
«Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» дополнить строкой 53.1 следующего содержания:
№
п/п
53.1

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Мероприятие 3 задачи 1:
Повышение заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного
образования детей в соответствии с «дорожной картой»

Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

Единица измерения
тыс. руб.

2013 год

2014 год

—

1456,8

Значения индикаторов и показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
—

—

—

2019 год

2020 год

—

—

—

Актуальное
интервью

ЕЛЬЧАНЕ РВУТСЯ
В СПЕЦНАЗ
Сегодня вопрос отбора в армию
военнослужащих контрактной
службы актуален как никогда. О
том, как проходит работа по отбору контрактников, рассказывает
ВрИД начальника отдела военного
комиссариата Липецкой области
по г. Елец и Елецкому району Сергей СЕВОСТЬЯНОВ.
— Сергей Николаевич, какой
план по отбору военнослужащих
контрактной службы намечен на
текущий год?
— В течение 2014 года из г. Ельца и Елецкого района мы должны
направить 114 человек. За первое
полугодие уже отобрали свыше 50
процентов контрактников.
Самым большим спросом пользуются бригада специального назначения ВДВ, которая дислоцируется в
г. Тамбове, Тульская дивизия ВДВ,
бригада морской пехоты в п. Спутник
Мурманской области, бригада морской пехоты из Севастополя и 201
МСД в Таджикистане.
— Какие плюсы ожидают тех,
кто хочет связать свою жизнь со
службой по контракту в Вооруженных Силах?
— Прежде всего — высокое денежное довольствие. Зарплата солдата
контрактной службы от 28 тысяч рублей, на Севере, с учетом районного
коэффициента, — в два раза выше.
Уже через три месяца после заключения контракта в случае удачной
сдачи нормативов по физической
подготовке военнослужащий получит
ежемесячную надбавку до 70 процентов от должностного оклада.
Плюс к этому он будет получать
годовую премию, ежегодную материальную помощь, при заключении
контракта — подъемное пособие.
Еще один немаловажный стимул
— реальная возможность получения
собственного жилья. Кроме того, кон-

2.3. В приложении 2 к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы ««Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» строку 24 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

24

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

46266,2

3835,2

5685,0

6002,0

6900,0

7948,0

7948,0

7948,0

2.4. Приложение 2 к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы ««Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» дополнить строкой 25.1 следующего содержания:
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

25.1

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

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Отдел культуры администрации
Елецкого муниципального района

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1456,8

1456,8

—

—

—

—

—

—

2.5. В Приложении 3 к подпрограмме «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы ««Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку 1 изложить в новой редакции:
№
п/п

1

Наименование подпрограмм

Подпрограмма
«Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы»

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

Всего
190402,0
—
733,1

2014 год
21005,0
—
733,1

2015 год
22410,0
—
—

2016 год
23783,0
—
—

2017 год
27169,0
—
—

2018 год
31995,0
—
—

2019 год
31995,0
—
—

2020 год
32045,0
—
—

местный бюджет

189668,9

20271,9

22410,0

23783,0

27169

31995,0

31995,0

32045,0

бюджеты поселений

—

—

—

—

—

—

—

—

средства внебюджетных источников

—

—

—

—

—

—

—

—

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

«Россия: в будущее — без наркотиков»
Наркомания, пожалуй, одна из самых страшных болезней современности.
Она калечит судьбы не только ступивших на этот скользкий путь, но всех,
кто находится с ними рядом. Несмотря на всеобщую борьбу с этой бедой,
каждый день гибнут люди и рушатся семьи. Наркозависимость является причиной большинства преступлений, и, как показывает статистика, неизлечима.
Жертвой этой привычки может быть не только выходец из неблагополучной
семьи, но и ребенок обеспеченных родителей.
Андрей с детства привык получать все необходимое и даже сверх того. Он
рос смышленым мальчиком, имел склонность к точным наукам. Школу окончил
с золотой медалью, что позволило без проблем поступить в престижный вуз на
один из самых популярных факультетов. Учеба давалась ему легко, девушки
серьезно не интересовали и парень заскучал. Уже тогда в кругу его общения
были наркоманы. Андрей из любопытства не раз просил друзей помочь ему
уколоться. Никто не соглашался, отлично зная, что за этим последует.
Однако один из заезжих друзей подобным «человеколюбием» не
страдал и без особых угрызений совести «помог» Андрею утолить любопытство. Начать решили с героина, буквально сразу же вызывающего
привыкание. Дальше жизнь Андрей поплыла как в тумане. Постоянно
требовалось увеличение дозы, без нее он уже себя не представлял. Его
сверстники обзаводились семьями и детьми, а он променял все это на
иглу, уходя все дальше от реальности. Нормальных друзей не осталось, и

О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

БЕСПОЩАДНАЯ ПРИВЫЧКА
всем смыслом его существования стал поиск очередной дозы или денег
на нее. Так прошло пять лет. На минуту «выныривая» из пучины этих
страстей, он понимал, что так дальше нельзя, и все же снова спешил в
них погрузиться.
Что пережили за эти годы родители Андрея, описать сложно. Не находя себе места от беспокойства, они много раз пытались наставить
его на верный путь, вернуть в семью, пробудить в нем интерес к жизни.
Мать плакала, отец старался быть строгим, ругали, умоляли — и все
без толку.
И вдруг Андрей решил «завязать». Что натолкнуло его на эту мысль, известно только ему одному. Он бросил так же неожиданно, как и начал, чем удивил
всех. Друзья наркоманы никак не хотели отпускать, для них это означало бы
признать, что болезнь все же излечима, звонили, приходили, звали с собой.
Андрею пришлось сменить место жительства и номер телефона. Зачем и
кому нужны были эти пять лет ада, парень и сам не знает, понимает только,
что теперь бежать от реальности со всеми ее невзгодами и неурядицами ему
совсем не хочется.
Андрей простился с наркотиками самостоятельно, мужественно перенеся
все «ломки». Но не у всех это получается, потому не стоит их пробовать и
рисковать благополучием своим и своих близких.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

трактникам предоставляется право
на получение бесплатного высшего
и среднего специального образования в гражданских образовательных
учреждениях высшего и среднего
профобразования и на подготовительных курсах, но прослужившим по
контракту не менее 3-х лет.
— Ради чего, на ваш взгляд,
люди чаще всего идут служить по
контракту?
— Кандидатов в контрактники можно условно разделить на три группы.
Первые — те, кто хочет служить поближе к дому. Это как правило, люди
семейные, у которых есть собственное
жилье. Их мы направляем в части,
которые расположены недалеко от
Липецкой области.
Есть группа лиц, которых можно
назвать экстремалами. Этим людям
не хватает в жизни острых ощущений. Они рвутся в спецназ, воздушнодесантные войска.
Третья группа — это те, кто идет
в армию ради денег и квартиры. Но в
этом нет ничего предосудительного:
разве не ради зарплаты работают на
«гражданке»?
Армия для контрактника — это
прежде всего защита Отечества и
место работы. Поэтому наибольшим
спросом пользуются те части, служба
в которых приносит высокий доход.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Служба 01

СЖИГАНИЕ СТЕРНИ — НЕ ВЫХОД!

Уборка зерновых завершается,
начинается всеобщее сжигание
стерни. Все это оборачивается тем,
что ухудшается состояние почвы
на землях сельскохозяйственного
назначения. При этом уничтожается
много полезных микроорганизмов,
резко снижается потенциальное
плодородие почвы. Азот и углерод
теряются безвозвратно. Таким образом, сжигание стерни, пожнивных
остатков и соломы после полевых
работ приводит к ухудшению свойств
почвы, уничтожению ее плодородия,
уменьшению возврата в нее питательных элементов, усугублению
процессов дефумигации, наносит
большой вред окружающей среде,

и в итоге, снижает урожайность
сельскохозяйственных культур.
Также сжигание стерни вызывает
очень сильное задымление. Шлейф
дыма может распространяться на
многие километры. Во время горения стерни в окружающую среду
выделяется огромное количество
опасных веществ, отравляющих
воздух, а также почву. Например,
бензопирен — вещество первого
класса опасности, изменения, которые он вызывает, необратимы, это
сильный канцероген и мутаген, то
есть он может вызвать онкологические заболевания и генетические
проблемы у будущих детей. Особенно важен тот факт, что бензопирен

при попадании в организм из него
не выводится, а накапливается.
Предельно допустимая концентрация бензопирена в почве жестко
регламентирована и составляет не
более 0,02 мг/кг.
Необходимо обратить внимание,
что солома — источник питания для
почвенных микроорганизмов. При
ее запахивании улучшаются водный
и воздушный режимы и поглотительная способность почвы. Она не что
иное, как один из многочисленных
путей возвращения органики в
почву. По своим биологическим составляющим солома после заделки
в почву является энергетическим
материалом для культурного почвообразования. Внесение соломы
увеличивает содержание гумуса,
улучшает структуру почвы, снижает
ее склонность к эрозии, стимулирует
процесс азотофикации.
Задача отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области — не
допустить загрязнение земель
сельскохозяйственного назначения
бензопиреном и поддержать плодородие почвы родного края.
За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.8.7 и 8.6 КоАП РФ.

О. ОБОЙЧУК,
начальник отдела
земельного надзора.

26 августа
225 лет назад (1789) в Париже
Национальным учредительным собранием была принята Декларация
прав человека и гражданина —
политический манифест Великой
французской революции. Основной
принцип декларации заключался в
том, что «все люди свободны и равноправны от рождения».
95 лет назад (1919) был принят
декрет СНК РСФСР «Об объединений театрального дела». Согласно
нему российские цирки стали государственными.
40 лет назад (1974) в 22 часа 58
минут с космодрома Байконур был
произведен запуск космического
корабля «Союз-15» с экипажем в
составе Геннадия Сарафанова и
Льва Демина. Полет завершился 28
августа.
27 августа
День кино. Установлен указом
Президиума Верховного Совета

СССР от 1 октября 1980 г. 27 августа
1919 г. был подписан декрет «О национализации кинодела».
28 августа
Успение Бородицы — православный праздник.
60 лет назад (1954) состоялся первый полет истребителя-перехватчика
МиГ-19 П.
29 августа
Международный день действий
против ядерных испытаний. Проводится в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 2
декабря 2009 г. 29 августа 1991 г. был
закрыт Семипалатинский ядерный
полигон.
Третий Спас, или Спас Нерукотворный. Православный праздник
перенесения из Одессы в Константинополь Нерукотворного Образа
Иисуса Христа (944).
180 лет назад (1834) на Неве прошли испытания первой российской
подводной лодки с цельнометаллическим корпусом, созданной по проекту
Карла Шильдера. Тогда же впервые
был проведен запуск пороховых ракет
из-под воды.
65 лет назад (1949) на полигоне
в Семипалатинске было проведено
испытание первой советской атомной
бомбы РДС-1.

Вестник ПФР

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

И ШТРАФ, И ЛИШЕНИЕ
Садясь за руль своей машины с
просроченным водительским удостоверением, да еще под градусом,
девушка, видимо, надеялась, что
поездка будет без последствий. Но
общеизвестно, что в таком состоянии бдительность притупляется.
Как итог, аварийная ситуация.
— Происшествие произошло в
воскресенье на территории Елецкого
сельсовета. Обошлось без травм,
пострадали только автомобили. А в
статистике нарушений «управление
в нетрезвом виде» цифра возросла.
Кстати, в пятницу и субботу на территории района вновь проводился
рейд, цель которого — выявление водителей, севших за руль в состоянии
опьянения. Два человека привлечены
к ответственности в пятницу (также на
территории Елецкого поселения), один
— в субботу в Больших Извалах. Теперь автомобилистам грозит лишение
права управления и штраф в сумме 30
тысяч рублей, — рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Анатолий Трубицын.

(Соб. инф.)
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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.

ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Елецкий промышленно-экономический техникум)
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на базе 9 классов для обучения по очной форме по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (углубленная подготовка), квалификация — бухгалтер, специалист по налогообложению
(на коммерческой основе);
на базе 11 классов для обучения по очной и заочной формам по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),
квалификация — бухгалтер (на коммерческой основе).
Адрес: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 8(47467) 2-84-68.
Лиц. рег. № 657 от 27.06.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от
18.07.2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* грузчиков на склад, рабочих строительных специальностей. Тел.
2-26-01.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Кровельные работы, кровельные материалы, заборы, окна, двери.
Рассрочка, кредит (до 3-х лет). Т. 89042891040.

О ПРАВЕ НА ПЕНСИЮ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федерации лиц, прибывших на территорию Российской Федерации
из Украины, зависит от их статуса.
Граждане Российской Федерации, постоянно
проживавшие на Украине и вернувшиеся в Россию, имеют право на пенсионное обеспечение в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в полном объеме.
У граждан Украины право на пенсионное
обеспечение возникает при постоянном проживании на территории России, подтверждаемом
видом на жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС России.
Лица, получившие в России статус беженца, право на пенсионное обеспечение имеют
наравне с гражданами Российской Федерации на период действия статуса беженца,
подтверждаемого удостоверением беженца
установленного образца, выдаваемого террито-
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редактор
М. В. Быкова

Безопасность
движения
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риальными органами ФМС России.
На лиц из числа иностранных граждан,
которым предоставлено временное убежище, право на пенсионное обеспечение не
распространяется.
Для назначения российской пенсии гражданами, прибывшими с территории Украины,
предоставляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность: для иностранных граждан — вид на жительство, для
граждан Российской Федерации — паспорт
гражданина Российской Федерации, для
беженцев — удостоверение беженца; о нетрудоспособных членах семьи; об установлении
инвалидности; смерти кормильца (кормильцев)
и родственных с ним отношениях; документы о
стаже, о среднемесячном заработке за любые
60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 г.;
пенсионное дело и сведения о прекращении
выплаты пенсии на территории Украины,

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

подтверждаемые органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение по прежнему месту
жительства. В случае, если такие сведения о
прекращении выплаты пенсии в Украине отсутствуют, гражданин, обращающийся за назначением российской пенсии, дополнительно
оформляет заявление, в котором самостоятельно указывает сведения о сроках прекращения
выплаты пенсии на Украине и обязуется при
поступлении соответствующих сведений выплатить переполученные суммы пенсии, если такие
факты будут установлены (для пенсионеров,
получавших пенсию на Украине).
В случае, если гражданин не может предоставить документы о стаже и заработке, пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему
по достижении возраста (60 лет женщинами, 65
— мужчинами) может быть назначена социальная пенсия по старости при условии подтверждения постоянного проживания на территории

России или наличия статуса беженца.
Также граждане, имеющие вид на жительство
или статус беженца, могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по случаю
потери кормильца независимо от возраста.
Для назначения пенсии по инвалидности
необходимо предоставить документ об установлении инвалидности (либо пройти специальное
медицинское освидетельствование на территории России, если документ об инвалидности
утрачен).
Для назначения пенсии по случаю потери
кормильца необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные отношения
с умершим кормильцем, документ о смерти
кормильца.
По всем вопросам пенсионного обеспечения следует обращаться в территориальные
управления Пенсионного фонда по Липецкой
области.
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