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продукции:

Весеннее поле

На повестке дня — подкормка
озимых культур

Земледельцы ООО «Колос-Агро» завершили подкормку озимых культур и многолетних трав на площади 3 тысячи 470 гектаров.
— В течение пяти дней мы сумели провести эти работы благодаря установившимся утренним морозцам, — говорит директор сельхозпредприятия Евгений Панов. — По предварительным отборам образцов озимых
пришли к заключению, что интенсивность произрастания нормальная.
Это означает, что пересевать или подсевать зерновые нет нужды. Думаю,
что после подкормки аммиачной селитрой озимые возьмутся за силу.
На внесении удобрений слаженно работали экипажи под управлением
Владимира Салькова, Анатолия Шацких, Владимира Паршина и Виктора
Юшина.

(Соб. инф.)

Общество

С ЗАБОТОЙ О НЕРАВНОДУШНЫХ

Знай наших!

«ИМПУЛЬС»
К ПОБЕДЕ
В спорткомплексе «Локомотив»
г. Ельца на днях прошло открытое
первенство Липецкой области по
фитнес-аэробике «Петит». Елецкий
район представляли две команды
Центра дополнительного образования «Импульс» и «Созвездие» под
руководством педагога Татьяны
Ефремовой.
Жюри во главе с президентом
Липецкой областной федерации
фитнес-аэробики Еленой Пономаревой высоко оценило выступление
команд. По итогам соревнований в
возрастной категории 14 — 16 лет
первое место занял «Импульс». А
«Созвездие» стало вторым в дисциплине «Аэробика» (возрастная
категория 11 — 13 лет).
Педагог дополнительного образования Татьяна Ефремова получила
благодарственное письмо за большой вклад в развитие и популяризацию фитнес-аэробики в регионе.
Отметим, что ельчане неоднократно
завоевывали призовые места в подобных соревнованиях.

И. ТАРАВКОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Поспешите оформить
подписку на 2-е
полугодие 2015 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

25 марта в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Александр Алексеевич Сешенов по
вопросам мониторинга и контроля поведения хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение, вопросам административных
барьеров. Правовым вопросам рекламного бизнеса в Липецкой области.
О соблюдении законности в сфере размещения госзаказов и иным вопросам. Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

В июле прошлого года заработал сайт «Портал неравнодушных». Инициировал создание так
называемой краудсорсинговой
платформы глава Липецкой области Олег Королев. Портал стал
отличной площадкой для обсуждения насущных проблем.
Здесь каждый житель региона
может поделиться той или иной
идеей, касающейся преобразования
родного города, поселка, деревни.
И что важно, их предложения будут услышаны властью, и многие
инициативы могут стать основой
того или иного постановления, социально значимых проектов или
программ.

За время работы на портале побывало несколько десятков тысяч
человек. Большинство идей, предложенных ими, касаются вопросов
благоус тройс тва, дошкольного
образования, транспортного сообщения.
Буквально на днях на портале
заработала версия сайта, созданная
специально для слабовидящих. Так
краудсорсинговая платформа стала
доступной для всех категорий граждан, и теперь люди с ограниченными
возможностями здоровья смогут
выступить со своими инициативами
и обсудить предложения остальных
пользователей портала.

(Соб. инф.)

Завтра — День работника культуры

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От каждого концерта зрители ждут всегда чего-то нового, необычного, радостного. Когда так и получается, дарят свои аплодисменты артистам.
При этом за «кадром» остаются творческие поиски культработников по написанию сценариев, оформлению сцены, многодневные репетиции.
Чтобы радовать и удивлять зрителя, не прекращается поиск талантов. Многим культработники помогают раскрыть их творческие способности.
Те, кто увлечен пением, хореографией, подтверждают свое мастерство, профессионализм на конкурсах и фестивалях самого высокого уровня.
Наград в копилке елецких артистов тоже не счесть. Как не счесть новых идей, задумок, планов.
В день профессионального праздника желаем всем работникам отрасли реализации творческих проектов, полета фантазии, удачи, побед.
Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, хорошего настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

С ВДОХНОВЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ

Знакомьтесь: художественный руководитель межпоселенческого координационнометодического центра Екатерина Шатило. В таком статусе знают ее коллеги по цеху. А зрителям она полюбилась как яркий исполнитель самых разных песен. Их поет сольно, но все
чаще в дуэте со своим коллегой Владимиром Кряквиным. Теперь вот выступает и в ансамбле,
которым и руководит.
На недавнем концерте «Солнце нашей Победы» коллектив под названием «Just-group» получил
высокую оценку профессионального жюри из области. Безусловно, это порадовало и членов группы, и Екатерину, значит, то, что они делают с вдохновением, любовью, не считаясь со временем,
нравится и зрителям, и специалистам.
В районный цех культуры Е. Шатило пришла не так давно, год назад. Он пролетел незаметно, так как сразу включилась в работу. Коллеги помогали, советовали. Она училась и учится
у многих из них, ведь поначалу выбрала профессию, не связанную с культурой. Но занятия в
музыкальной школе по классу фортепиано, выступления в концертах (в них будучи ученицей
участвовала постоянно), как говорится, не прошли даром. Да и мечта о сцене профессиональной
была у Екатерины всегда.
Теперь она осуществилась. И одновременно появились новые планы и идеи, для реализации
которых Екатерина не прочь учиться. Например, мастер-классы специалистов по вокалу были бы
нелишними.
Ей бы очень хотелось, чтобы созданный коллектив стал современным, популярным, стильным
ансамблем, который может выступать на любой сцене. И о победах в профессиональных конкурсах
Екатерина вместе с коллегами мечтает. Знает, что многие намеченные цели осуществятся, если
будет идти к ним несмотря на возникающие препятствия. А поддержку обязательно получит от тех,
с кем работает, и от семьи.
Побед, свершений и желаем в канун праздника, ведь творческий путь только начинается. Пусть
он будет длинным, наполненным радостными событиями, реализованными задумками.

А. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: художественный руководитель межпоселенческого координационнометодического центра Екатерина Шатило.
(Продолжение темы — на 2-й стр.).
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Диалоги с властью: обратная связь

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Коллектив райпо занял
первое место в общекомандном первенстве на областных соревнованиях по
волейболу. Среди командучастниц женщины стали
третьими, мужчины — вторыми, первыми — смешанные сборные. Лучше
остальных стали результаты семейной эстафеты
«Папа, мама, я — счастливая семья».
Надо сказать, что в ряды
спортсменов с тановится все
больше членов коллектива.
Команда райпо активно участвует в спартакиаде трудящихся, немало таких, кто смело стал
на лыжню на минувших зимних
гонках, которые проходили в
Аргамач-Пальне.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ
На площадке на казинской горе, где ведется
строительство мемориала «Знамя Победы», работы идут полным ходом.
Тя ж е л а я т ех н и к а « т р у дится» над «подушкой»о с н о в а н и е м , гд е буд е т
установлена десятиметровая стела.
Вмес те со взрослыми помощь оказывают учащиеся
школ. На площади, где предстоит разбить парковую зону,
они собрали камни с земли.
Ребята из школ п. Солидарность и Воронец отработали
почти три часа.
На очереди — прокладка водопроводных сетей. Для этого
тоже все готово.
— Каждый сознательный человек, которому по-настоящему
дороги слово Победа, великая
память о воинах-освободителях
в Великой Отечественной войне,
обязан принять участие в увековечивании памяти героев,
— сказал глава района Олег
Семенихин.
Сегодня ельчане собирают средства ко Дню Победы.
Часть их будет направлена на
строительство мемориала. Первые торжества, посвященные
закладке камня в основание
памятника, состоятся 6 мая текущего года.

БОЛЬШЕ СТРОИТЬ
— КРАСИВО,
НАДЕЖНО
В с. Казаки ведется масштабное строительство
жилья. Две красивые улицы с современными коттеджами вскоре займут
переселенцы из ветхого,
аварийного жилья.
Востребованы и другие
участки, которые выделяются
жителям под индивидуальное
строительство. Сегодня в поселении проведен учет пустующих
участков, которые нередко становятся предметом повышенной
пожароопасности.
Общественность села распорядится подобными участками
по-хозяйски.
— Земля не должна пустовать, она должна работать, —
говорит глава Казацкого поселения Владимир Скворцов.
Для этого принимаются самые решительные меры.

(Соб. инф.)

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ РОСТА

У села Голиково — своя судьба. В годы Великой Отечественной войны
здесь особенно трудно выживали люди. Голодный мор косил десятки семей.
И после войны оно было обескровлено, обессилено.
Об этом вспомнили в который раз еще те, кто собрался в местном Доме культуры на торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных медалей
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Николаю Корнукову было 12 лет, когда началась война. Его, хрупкого
подростка, приставили подмастерьем в Талицкую сапожную мастерскую.
Не всегда слушались руки, немели от холода, но привык, освоил дело. С
такими же мальчишками, как и он сам, ремонтировали сапоги для солдат.
Двумя годами младше была Зинаида Корнукова. В свои 10 лет она пахала
на быках, собирала снопы, выполняла вместе со всеми взрослую работу.

Глава района Олег Семенихин, председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков, глава Голиковского поселения Лидия Меренкова и главный врач районной больницы Джамал Юзбеков на встрече
с ветеранами войны.
Стояла рядом в поле с женщинами, сажая под лопату картофель.
Анна Козырева — маленькая девочка, носила из реки воду ведрами, помогала
поливать колхозный огород. Ныли от усталости руки и ноги, но никто никогда никому не жаловался. Эту работу выполняла и Валентина Комаричева. Дети войны, как
и взрослые, работали там, где нужны были их трудолюбивые руки. В ту пору Мария
Золотухина встала вровень с матерью, и это несмотря на то, что было ей всего
9 лет. Она доила коров, пасла их. Каждый день на коромыслах носила молоко
на молокопункт, который находился в двух километрах от фермы. Пять классов
местной школы окончила на круглые пятерки, но учиться дальше не пришлось.
Нужно было поднимать семью. Мать усадила ее за коклюшки — плести кружево.
Война внесла свои коррективы в судьбы людские. И никто этому не противился.
Похожая судьба и у Александры Калининой, которая трудилась со взрослыми в
поле. Сколько детские плечи и руки переносили мешков с картошкой и зерном,
снопов, многого другого! Детская рабочая сила приравнивалась к мужской. Минула война, и эти люди стали делать еще больше, для того чтобы восстановить
деревню. Они были молоды и счастливы: создавались семьи, рождались дети.
И никто из них до старости не покинул родной стороны.
И вот они собрались в свой Дом культуры, чтобы еще раз вспомнить о былом
и сказать спасибо за то, что Родина не забывает их заслуг. Глава района Олег
Семенихин, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков,
глава местного поселения Лидия Меренкова сердечно поздравили ветеранов
с торжеством, вручили цветы. Олег Николаевич прикрепил к пиджакам и жакетам награды — медаль «70-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов». Зал стоя аплодировал труженикам тыла.
Затем они приняли участие в общем разговоре о проблемах села. Слово

взяла глава поселения Лидия Меренкова. Она проанализировала работу
территории во всех сферах жизнедеятельности.
Первое и самое главное, что беспокоит местную власть, — это демография. В прошлом году на территории родилось 7 ребятишек, а умерло
12 граждан. В 2014-м было заключено 5 браков, распалось 4 семьи. Это
особенно огорчает и настораживает.
Лидия Меренкова привела такие данные: продолжительность жизни
мужчин — 52 года, женщин — 73. Если обратиться к структуре смертности,
то по болезни и старости умерло 42 человека, еще четверо — по причине
травматизма.
— Казалось бы, это естественный процесс, но он влияет на социальноэкономическое развитие поселения, — замечает Л. Меренкова, — чем меньше население, тем проблематичнее привлекать средства на развитие…
Одним из факторов увеличения продолжительности жизни и рождаемости,
трудовой деятельности во все времена был и остается здоровый образ жизни. И он
не формируется сам по себе. Поэтому глава взялась на своей территории за развитие спорта и привлечению в его ряды все больше людей разного возраста.
Команда поселения активно участвовала в спортивных Рождественских
мероприятиях, зимней и летней Спартакиадах трудящихся, легкоатлетическом кроссе, «Кроссе наций», молодежном форуме «РИТМ», «Богатырских
играх», зимней рыбалке.
По субботам в спортивном зале местной школы проходят игры по волейболу. Это своеобразная подготовка команды к участию в летнем спортивном
сезоне. Немало благодарностей получают в свой адрес работники местных
медицинских пунктов. Они внимательны и бдительны, ибо регулярно проводят подворные обходы, чтобы быть в курсе здоровья селян.
Организованно проходит диспансеризация населения, флюорографическое
обследование. Одна проблема — ФАПу требуется капитальный ремонт.
Немалую лепту в вопросы здорового образа жизни вносят культработники.
Несмотря на то, что неказист старенький Дом культуры, но здесь приветливо
встречают каждого, кто сюда приходит. Не ошибемся, если скажем, что театральный кружок воспитал немало талантов. Здесь проводятся все праздники,
дискотеки. В сельской библиотеке постоянно организуют «круглые столы»
«Спорту — да, наркотикам — нет», «Будущее России — здоровая молодежь»,
подготовлены выставки «Учимся быть здоровыми», «Целебная сила растений». Читают в Голиково многие семьи. Интерес к книге — немалый.
Жить в селе и быть сторонним наблюдателем того, что происходит, — невозможно. Такую позицию занимает и глава, и активисты села, общественность.
Поэтому субботники по уборке территории, акции «Зеленая весна» и многие
другие зовут население наводить порядок на улицах, озеленять территорию.
А вот безнадзорные животные до сих пор создают проблемы. И Лидия
Меренкова не оставляет это без внимания. Наступила весна, и на территории
заметно оживление. Каждый «Чистый четверг» жители работают продуктивно. И не только на своем подворье, но и на детских площадках, улицах.
Хорошеет Голиково. В прошлом году «оделась» в асфальт улица Крестьянская, подготовлены площадки под индивидуальное строительство, решаются
вопросы бесперебойной подачи воды. Через неделю-другую здесь заложат
аллею Славы, разобьют цветочные клумбы.
Село может и дальше успешно развиваться при условии стабильно пополняющегося бюджета. Исполнение его за 2014 год неплохое. Но и недоимка по
земельному, транспортному и имущественному налогу имеется. Беда в том,
что налогообразующее предприятие «Голиковский каменный карьер» никак
не начнет свою производственную деятельность. Но этот час не за горами.
Вступая в диалог, глава района Олег Семенихин подчеркнул важность развития кредитной кооперации: «Это единственный на сегодня шанс успешно вести
свое дело в плане развития личных подсобных хозяйств, решения различных
бытовых вопросов. Вы взяли неплохой старт, но следует поработать над тем,
чтобы фонд развития малого и среднего предпринимательства вошел в ваш
кредитный кооператив ассоциированным членом, принеся дополнительные
средства для его развития. Кредитоваться на месте, вкладывать свои сбережения в свой сельский банк сегодня выгодно и правильно…».

М. СЛАВИНА.

Завтра — День работника культуры

КОГДА ЗРИТЕЛЬ ГОВОРИТ «БРАВО»

Хоровому коллективу Казацкого ДК под руководством Владимира Комарова была предоставлена
возможность поучаствовать в
Днях культуры Елецкого района,
представить свое выступление. И
эту возможность артисты также
считают своеобразной наградой
за творчество, равно как и диплом
районного фестиваля «Казачья
застава». А руководитель коллектива Владимир Комаров (творчеством занимается не одно десятилетие, в его активе наград, в том
числе Всероссийских конкурсов,
немало) считает, что победы —
не самоцель. Важнее сохранить
для последующих поколений
нашу русскую культуру. Комаров
убежден: на ней держится очень
многое. И хоровое искусство в
этой связи особенно ценно.
Помимо творчества, оно дает
общение, помогает человеку раскрепоститься, не замыкаться в себе,
своих проблемах. А люди поющие
(это доказано) и здоровье свое сохраняют. Дыхательная гимнастика
(без такой «тренировки» хорошо не
споешь) многое дает, ведь легкие в
это время «работают»…
Под руководством Комарова казацкий хор поет несколько лет. Здесь
сложился так называемый «костяк»,
вокруг которого собираются те, кто
неравнодушен к творчеству, не прочь

попробовать себя на сцене. Правда,
все больше женщины, а вот мужчин
единицы, хотя они только бы украсили коллектив своими голосами.
Совсем недавно в хоре появились юные участницы. А значит,
будут продолжатели у тех, кто по
возрасту либо по какой другой
причине решит уйти со сцены.

ко дивизий заменит, — говорит В.
Комаров.
Кстати, в нотный альбом ансамбля рекомендованы две песни,
одним из авторов которых является
Комаров.
Одна из участниц коллектива как-то
призналась, что после выхода на пенсию ей показалось, что жизнь начала

коление должно слушать эту музыку,
приобщаться к ней. Она учит добру,
созиданию, в ней отражается вся сила
русского духа. Тогда молодежь точно
не станет под знамена зла и насилия.
Вот и на репетициях хора всегда
царит дружеская атмосфера, здесь
умеют слушать и слышать друг друга. И не только потому, что это важно

Выступление хорового коллектива ДК с. Казаки на фестивале «Казачья застава».
Фото из архива редакции.

Песня строить и жить помогает —
в этом также В. Комаров уверен.
— Ансамбль песни и пляски
имени Александрова (он в прошлом
году гастролировал в Ельце — ред.)
по силе своего воздействия на душу,
мысли человека, пожалуй, несколь-

затихать, а пришла в хор, побывала
на концерте и словно 15 лет жизни
вернулись. Вот вам и сила русской
песни! Это и оценка руководителю
коллектива. Значит, преуспел в пропаганде нашей великой культуры.
Комаров говорит, что молодое по-

для правильного пения, а потому, что
это дает силы, надежду, радость,
без которых каждый новый день не
будет светлым. А если зритель после
выступления скажет «Браво!» —
большей награды и не надо.

А. МИТУСОВА.
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Проект года «Перо к штыку»

ЧИТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ...

Газета «Социалистический труд» от 1 января 1941 года, опубликованная на страницах райгазеты 21 февраля с. г., посвящена трудовым будням Елецкого района. В статьях и заметках упоминаются Нижний Воргол,
Казаки, Рябинки, Малая Боевка, Воронец, Волчье, Зыбинка. Почему среди них нет Черкассов?
В сороковых годах, помимо Елецкого, существовал Черкасский, в дальнейшем — Чибисовский район.
РК ВКП(б) и райисполком располагались в селе Талица. Имели свой печатный орган. Два раза в месяц
выходила газета «Знамя коммунизма», ответственный редактор П. Антипов. Информация о Черкассах, его
тружениках неизменно присутствовала на ее страницах.
В селе, входящем в Чибисовский район, было организовано три колхоза («им. Куйбышева», председатель
Г. П. Карасев, «им. Кирова», В. А. Грицких, «им. Куйбышева», Г. И. Бутов).
Вот что вспоминает о том времени на страницах правопреемницы «Социалистического труда» в газете
«Ленинский путь» в 1967 г. читатель Лаврухин.
«Вместе с коллективизацией крестьянских хозяйств на деревню пришла не только новая жизнь, но и в
корне изменился труд земледельца. Деревенский мужик охотно приобщался к различным землеобрабатывающим машинам и механизмам».
О МТС «Чибисовская». «В Черкасской машинно-тракторной станции к 1938 году уже насчитывалось десять
тракторов. Да, тракторов не хватало. И по своему устройству они еще были несовершенны. Но каждый из
нас гордился званием механизатора...».
Известно, что в числе трактористов, кроме мужчин-черкассцев, на земле трудились и женщины: М. П.
Бутова, Л. А. Бутова.
Корреспондент районной газеты, а ныне член Союза писателей России, житель Москвы Игорь Федорин
в очерке «На всю жизнь» от 1986 года сообщает об этом факте так: «Одна из первых трактористок села
Марфа Петровна впервые села за руль трактора ХТЗ в 1934 году, окончив трехмесячные курсы в Ельце.
Вспахивала по 4 — 5 гектаров в день, при норме три. Перед войной закончив Задонскую школу комбайнеров,
пересела на «НАТИК».
Любовь Андриановна вспоминает: «Поначалу боялись водить трактора, уж больно устрашающе они выглядели, но снова и снова брались за руль».
На страницах газеты «Знамя коммунизма» сообщалось об открытии новой школы в Черкассах в 1935
году. В войну публиковались сводки с фронта, местные новости. В мирное время — о проводимых в колхозах
сельхозработах. «В Черкассах заблаговременно начали готовиться к весне. Несмотря на то, что погода не
радовала селян, все же 19 апреля удалось приступить к боронованию зяби и клевера, культивации почвы.
Ведется сев ранних яровых культур».
«Знамя коммунизма» до упразднения и вхождения Чибисовского района в Елецкий отражала, помимо
Черкассов, жизнь, будни и трудовые свершения жителей Ериловки, Колосовки, Голиково, Ивановки, Поповки и др.
Старые газеты. Читая и перечитывая их, невольно возвращаешься в прошлое, проникаешься духом
ушедшего времени, лучше понимаешь заботы, тревоги и чаяния селян, наших отцов и дедов.

В. БУТОВ (с. Черкассы).

Доброе дело

ПОМОЩИ РАДЫ

Организатор многочисленных
праздничных мероприятий, творческих
конкурсов для молодежи района Центр
дополнительного образования детей
недавно лишился цветного принтера:
дорогая техника сломалась. Ремонт ее
обошелся бы руководству учреждения
в копеечку, а без принтера никак:
грамоты, положения, фотографии,
важные документы не распечатать.
Выручила Центр депутат районного Совета, директор ООО «МПК
«Луч» Елена Родионова. К слову,
Елена Юрьевна не впервые приходит
на помощь. Так, реализовать проект
эколого-биологического маршрута
«Елец — Воргольские скалы» удалось также при ее поддержке.
— Радует, что всегда находятся
отзывчивые люди. Они поддержат не
только словом, но и делом, — говорит
директор центра Евгения Лутай.

В. ТАРАСОВА.

Налоговый
вестник

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

27 — 28 марта 2015 года в Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой
области пройдет Всероссийская акция
«День открытых дверей». Главной темой мероприятия — декларационная
кампания, в рамках которой граждане
обязаны отчитаться о полученных в
2014-м доходах.
Посетив инспекцию в день акции,
налогоплательщики смогут узнать все
о декларировании доходов и получить
устные консультации по вопросам налогообложения доходов граждан.
Все желающие смогут прямо на
месте заполнить и подать налоговую
декларацию по форме З-НДФЛ при
наличии необходимых сведений и
документов. Кроме того, налогоплательщики независимо от места
жительства смогут подключиться к
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Время работы налоговой инспекции в дни проведения акции: 27 марта
— с 9.00 до 20.00, 28 марта — с 10.00
до 15.00. Также сообщаем, что акция
«День открытых дверей» пройдет 24
апреля — с. 9.00 до 20.00 и 25 апреля
— с 10.00 до 15.00.

В. МАТВЕЕВ,
начальник, советник
государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса.
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Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2014 год» 20 марта 2015 года
Публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014
год» проведены в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
В 2014 году в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 5 раз
вносились изменения.
Общий объем доходов за отчетный финансовый год первоначально был утвержден
в сумме 429517,1 тыс. рублей, в результате поправок доходная часть увеличилась на
130933,5 тыс. рублей. Общее исполнение доходной части составило 99,4 процента.
Общий объем расходов районного бюджета на 2014 год первоначально утвержден в
сумме 395667,1 тыс. рублей, в результате поправок расходная часть увеличилась на
159555,9 тыс. рублей. Исполнение расходной части составило 99 процентов плановых
назначений.
На финансирование социально-культурной сферы из районного бюджета направлено
87,3 процента всех расходов, в том числе на образование — 78,1 процента, общегосударственные вопросы — 10 процентов.
На обслуживание муниципального долга — 0,4 процента, межбюджетные трансферты — 0,4 процента.
Доходы районного бюджета в 2014 году превысили расходы на 7471,1 тыс. рублей.
Обсудив доклад и выступления по отчету «Об исполнении районного бюджета за
2014 год», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации Елецкого муниципального района и Совету депутатов Елецкого муниципального района:
1.1. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.
1.2. Активизировать работу по мобилизации собственных доходов районного бюджета.
1.3. Обеспечить эффективность планирования расходов главными распорядителями
средств районного бюджета.
2. Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2014 год».
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Сказано давно, но верно все равно
* Мудрый отдаст ради ближнего и богатство, и жизнь — ведь и
то, и другое обречено на гибель; так не лучше ли отказаться от них
для доброго дела?
Древнеиндийский афоризм.

Урок мужества

* Мудрый человек всегда находит себе помощь во всем,
потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать добро из
всего.
Д. РЕСКИН.

ПУСТЬ ЗНАЮТ И ПОМНЯТ ПОТОМКИ

В рамках патриотической акции «Ветеран живет рядом», посвященной 70-летию Победы, в
школе д. Казинка прошел Урок
мужества.
В этот день в гости к ребятам
пришли участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
которые в настоящее время проживают на территории Лавского
поселения.
Ученики вместе с педагогами эту
встречу ждали.
На Уроке мужества также побывал первый заместитель главы
района Евгений Третьяков. В своем вступительном слове Евгений
Иванович от себя лично, от главы района Олега Семенихина и

Много добрых слов адресовал
ветеранам глава Лавской администрации Вадим Овсянников. Он
поблагодарил их «за дела ратные,
за светлый день Победы».
Директор школы Галина Трубицына начала Урок мужества с
рассказа о том, что из д. Казинка
на фронт ушли 120 человек, а
вернулись живыми только 66. Немногие из них дожили до сегодняшнего дня.
Своими воспоминаниями о военном лихолетье поделился участник
Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Гуляев. Он показал
ребятам свою красноармейскую
книжку, ей уже 90 лет.
— Мне больно смотреть на
то, что происходит на Украине, — говорит
Василий Сергеевич. — Я был
на этой земле,
и м е н н о о т т уд а
ушел добровольцем на фронт.
Там 22-го числа
мы услышали
весть о нападении фашис тов.
Все эти тяжелые
годы я воевал на
Мурманском направлении связистом.
Ветеран Алексей Михайлович
Калинин расскаИгорь Рябцев проводит мастер-класс.
зал школьникам
о своем детстве.
Ему не довелось воевать на фронпредседателя районного Совета
те, но и он испытал все тяготы тех
депутатов Николая Бурлакова пострашных лет. Помнит, как босым
здравил защитников с 70-летием
приходилось работать в поле.
Великой Победы, пожелал им
Алексей Михайлович с дрожью в
здоровья. Обращаясь к школьниголосе говорил о днях оккупации
кам, Евгений Иванович добавил,
г. Ельца и Елецкого района.
что нужно уважать, чествовать
— Отец был железнодорожнинаших ветеранов. «Помните всегда, мы живем с вами потому, что
ком, поэтому его сразу эвакуировали, — вспоминает Алексей
именно эти люди отстояли наше
Михайлович. — Я, мои братья и
б уд у щ е е » , — с к а з а л Е в г е н и й
сестры (нас восемь было) остаТретьяков.

лись с мамой. Мы прятались по
подвалам, не жили, а выживали.
Но никогда не падали духом.
Главное, что пожелал Алексей
Михайлович современным школь-

ное время служили в данном роде
войск. Провел небольшой мастеркласс по разборке, сборке автомата
Калашникова. Игорь Алексеевич
пожелал ветеранам крепкого здо-

Своими воспоминаниями о войне поделился ветеран Василий
Андреевич Балашов.
никам, — знать историю и уважать
своих бабушек и дедушек.
На Уроке мужества присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Федор Васильевич
Лоторев, которому в этот день исполнилось 84 года. Он поблагодарил ребят за поздравление с днем
рождения и сказал им: «Живите,
не зная бед».
После напутствий ветеранов
школьники прочитали стихи о войне,
рассказали о земляках, героически
погибших на фронте. Все собравшиеся почтили их память минутой
молчания.
— Мы, потомки, должны знать,
какой ценой завоевано счастье,
— сказала Галина Трубицына. —
Хотелось, чтобы вы, родившиеся
и выросшие в мирное время,
никогда не испытали ужаса войны, помнили, кому мы обязаны
жизнью.
В гости к ребятам пришел председатель Союза десантников г.
Ельца Игорь Рябцев. Он рассказал
о земляках-героях, которые в раз-

ровья, а мальчишкам и девчонкам
— хорошей учебы, спортивных достижений.
А итогом этого патриотического
мероприятия стало торжественное
вручение подарков и цветов ветеранам. Организатор встречи, специалист по социальной работе отделения психолого-педагогической
помощи семье центра соцзащиты
Альбина Филатова, передала им
сувениры с символикой 70-летия
Победы, которые были сделаны ребятами из Центра дополнительного
образования.
Еще восьмерым ветеранам были
вручены подарки от ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району».
Также всем почетным гостям
подарили памятные магнитики,
посвященные Великой Победе,
дизайн которых разработал заведующий отделением срочного
социального обслуживания Антон
Селезнев, а спонсором стала директор ООО «МПК «Луч» Елена
Родионова.

И. ТАРАВКОВА.
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В мире мудрых мыслей

* Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на
добрые и злые: увеличивает поступок любовь и единение людей — он
хороший; производит вражду и разъединение — он дурной.
Л. ТОЛСТОЙ.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!

На территории Елецкого района действуют следующие постановления:
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селению Елецкого муниципального
района»; № 149 от 03.04.2009 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление в прокат технических
средств реабилитации и передвижения, обучение пользования ими,
а также предоставление в прокат
физиотерапевтических аппаратов и
других предметов медицинского назначения»; № 289 от 25.06.2009 «О
внесении изменений в приложение
№ 1 постановления главы Елецкого
муниципального района № 149 от
3 апреля 2009 г. «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению государственной
услуги «Предоставление в прокат
технических средств реабилитации
и передвижения, обучение пользования ими, а также предоставление
в прокат физиотерапевтических
аппаратов и других предметов
медицинского назначения»; № 602
от 16.12.2009 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление контроля в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для муниципальных нужд»;
№ 628 от 29.12.2009 «Об утверждении порядка реализации отдельных
направлений районной целевой
программы о повышении качества
торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009
— 2013 годы в новой редакции»;
№ 131 от 29.03.2010 «О внесении
изменений в постановление администрации Елецкого муниципального
района № 628 от 29.12.2009 «Об
утверждении порядка реализации
отдельных направлений районной
целевой программы о повышении
качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2009 — 2013 годы в новой
редакции»; № 284 от 08.07.2010 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам
на возмещение затрат по созданию
малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные
граждане»; № 150 от 31.03.2011
«О внесении изменений в постановление администрации Елецкого
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Чтение — вот лучшее учение

В целях сохранения жизни, здоровья обучающихся и воспитанников
в период весеннего паводка во всех образовательных учреждениях
района проведены профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение несчастных случаев на водоемах, а также разъяснены правила поведения во время весеннего половодья. Организованы
уроки безопасности, тренировки по отработке действий на случай
затопления.
С 23 марта 2015 года в образовательных учреждениях района начались весенние каникулы. Наряду с вопросами безопасности отдел
образования большое внимание уделяет занятости детей. В школах
функционируют лагеря дневного пребывания. Время обучающихся
будет максимально занято. На территориях, где учебные учреждения
расположены вблизи водоемов, организовано дежурство педагогических работников. Подобный контроль необходим и со стороны
родителей. Обращаем ваше внимание на опасность, которая всегда
имеет место во время таяния снега. Не упускайте из поля зрения
своих детей.

Постановление администрации
Елецкого муниципального района
№ 8 от 17.01.2014 «О признании
утратившими силу постановлений администрации Елецкого муниципального района: № 333 от
30.08.2007 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции
выдачи справок, подтверждающих
факт государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
№ 335 от 30.08.2007 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков для жилищного строительства»; № 405 от 11.10.2007 «Об
утверждении регламента работы
муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления услуг населению Елецкого
муниципального района»; № 228 от
19.06.2008 «О внесении изменений
в регламент работы муниципального
учреждения «Многофункциональный центр предоставления услуг населению Елецкого муниципального
района»; № 167 от 14.05.2008 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
архивным отделом государственной
услуги по организации исполнения обращений, жалоб и запросов
российских граждан, поступивших
в архивный отдел администрации
Елецкого муниципального района»;
№ 170 от 16.05.2008 «Об утверждении административных регламентов
по предоставлению государственных услуг»; № 182 от 27.05.2008 «Об
утверждении административного
регламента по оказанию муниципальной услуги «Консультирование
о местах хранения архивных документов по личному составу, основной деятельности, хранящиеся в
государственных, муниципальных и
ведомственных архивах РФ, Липецкой области, ближнего зарубежья,
в рамках МФЦ»; № 43 от 18.02.2009
«О внесении изменений в постановление главы Елецкого муниципального района № 170 от 16.05.2008 г.
«Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг»; № 61 от
02.03.2009 «О внесении изменений
в регламент работы муниципального
учреждения «Многофункциональный центр предоставления услуг на-

24 марта 2015 года

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЛИТЕРАТУРНУЮ
СТРАНУ
Как звали трех богатырей и кто
на поле денежку нашел? Кто автор
сказки «Аленький цветок»? — на эти
и другие вопросы ответили ученики 2
и 3 класса школы № 2 с. Казаки, чтобы
«открыть» дверь в загадочную Литературную страну. Веселое, и вместе
с тем познавательное мероприятие в
честь Всемирного дня писателя подготовили и провели для ребят сотрудники межпоселенческой библиотеки
Вера Дунаева, Виктория Масленикова
и Вера Рябцева. Сопровождали детей
в это увлекательное путешествие их учителя Тамара Богатикова и Алевтина Семенова.
Первым этапом игры стала разминка. Участники из разрезанной иллюстрации должны были восстановить картину
и узнать произведение, его автора. За разрозненными кусочками «пазла» скрывалась всем известная «Сказка о
рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Во втором раунде школьникам нужно было вспомнить имя литературного героя.
Заключительным этапом стала портретная галерея, где были представлены такие детские писатели, как
К. Чуковский, С. Михалков, П. Ершов, Г. Андерсен, Д. Родари, Н. Носов. Ребята по названию произведения
вспоминали автора. В процессе игры дети и сами задавали друг другу вопросы, отгадывали кроссворды. На
память все участники получили закладки с юбилейными датами любимых авторов.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

муниципального района № 284
от 05.07.2010 «Об утверждении
порядка представления субсидий
юридическим лицам на возмещение
затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские
кооперативы, учредителями которых
являются безработные граждане»;
№ 190 от 27.04.2011 «О внесение
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 284 от
05.07.2010 года «Об утверждении
порядка предоставления субсидий
юридическим лицам на возмещение затрат по созданию малых
предприятий, включая крестьянскофермерские хозяйства, потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные
граждане»; № 283 от 05.07.2010 «О
внесении изменений в приложение
№ 1 постановления администрации
Елецкого муниципального района
№ 286 от 19.06.2009 «Об утверждении целевых программ»; № 289
от 08.07.2010 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление выписок
из реестра муниципальной собственности Елецкого муниципального
района»; № 347 от 25.08.2010 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности
Елецкого муниципального района
и предназначенных для сдачи в
аренду»; № 434 от 11.10.2010 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Социальное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов»;
№ 440 от 18.10.2010 «Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на
территории Елецкого муниципального района»; № 149 от 31.03.2011
«Об утверждении районной целевой
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого
района на 2011 — 2013 годы»;
№ 281 от 22.06.2011 «О внесении
изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого
муниципального района № 286 от
19.06.2009 «Об утверждении целевых программ»; № 546 от 17.11.2011
«О внесении изменений в прило-

жение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального
района № 286 от 19.06.2009 «Об
утверждении целевых программ»;
№ 441 от 29.09.2011 «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ»;
№ 495 от 18.10.2011 «Об утверждении районной целевой программы
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013
годы» в новой редакции»; № 580 от
07.12.2011 «О порядке разработки,
утверждения и реализации районных целевых программ»; № 73 от
27.02.2012 «О внесении изменений
в постановление администрации
Елецкого муниципального района
№ 495 от 18.10.2011 «Об утверждении районной целевой программы
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013
годы» в новой редакции»; № 632 от
26.12.2011 «Об утверждении районной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных
расходов Елецкого района на 2012
— 2013 годы»; № 653 от 28.12.2011
«Об утверждении районной целевой комплексной программы «О
защите населения и территории
Елецкого муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2012 год»; № 188 от 18.04.2012
«О внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального
района № 286 от 19.06.2009 «Об
утверждении целевых программ»;
№ 274 от 01.06.2012 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 632 от
26.12.2011 «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого
района на 2012 — 2013 годы»; № 503
от 08.10.2012 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района № 495 от 18.10.2011
«Об утверждении районной целевой
программы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2011 —
2013 годы» в новой редакции».
(Продолжение следует).
Полный текст размещен на
сайте администрации Елецкого
района www.elradm.ru.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВТОРНИК, 24 марта
Восход — 7.22
Заход — 19.50
Долгота дня — 12.28
СРЕДА, 25 марта
Восход — 7.20
Заход — 19.52
Долгота дня — 12.32
ЧЕТВЕРГ, 26 марта
Восход — 7.17
Заход — 19.54
Долгота дня — 12.37
ПЯТНИЦА, 27 марта
Восход — 7.14
Заход — 19.56
Долгота дня — 12.42
Поздравления с днем
рождения адресуем главе
сельского поселения Сокольский сельсовет Роману
Викторовичу САПРЫКИНУ!
Желаем здоровья, радости,
благополучия. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует
удача.
Администрация, Совет
депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого папу и дедушку
Михаила Тихоновича ИВАНОВА с юбилеем — 85-летием!
Желаем крепкого здоровья,
долголетия, счастья и благополучия. Желаем оставаться
всегда таким бодрым и замечательным.
С любовью, дети
и внуки.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.
Елецкое райпо скорбит по
поводу смерти бывшего сотрудника
ЕЛЕЦКИХ
Полины Николаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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