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ПРЕГРАДИТЬ ПУТЬ ОГНЮ

«ПО СТОПАМ ПОБЕДЫ»

Такое название дали историко-туристической экскурсии по местам боевой славы черкасской и талицкой
земли специалисты Центра социальной защиты населения по Елецкому району. Ее участники — ветераны
войны из с. Казаки — уже получили приглашения.
Путешествие обещает быть увлекательным. Волонтер-экскурсовод В. Свищева поведает о военном времени.
Вниманию гостей в с. Черкассы предложат мини-концерт, они побывают в музее «Берегиня». А в Талице ветераны
смогут увидеть знаменитый Андреев колодец и, конечно, посетить церковь Казанской иконы Божией Матери.
— Мероприятие организовано при поддержке глав поселений: Черкасского — И. Бутова, Колосовского — Н. Карнадуд и
Казацкого — В. Скворцова, директора поселенческого центра культуры и досуга с. Черкассы Л. Мельниковой и многих других
неравнодушных людей, которым мы очень благодарны, — сказала специалист по социальной работе Центра А. Филатова.
Думается, что ветераны еще не раз проследуют «По стопам Победы».

Официально
В связи с поступившими представлениями администраций предприятий, учреждений, организаций
по присвоению звания «Почетный
гражданин Елецкого района» администрация Елецкого муниципального
района выносит на обсуждение следующие кандидатуры:
1. Савенков Николай Иванович —
пенсионер, бывший глава Елецкого
муниципального района.
2. Липай Евгений Викторович —
пенсионер, бывший начальник отдела организационно-контрольной
и кадровой работы администрации
Елецкого муниципального района.

3. Сапрыкин Виктор Васильевич
— пенсионер, бывший директор
ГНУ «Елецкая опытная станция по
картофелю».
4. Семенихин Николай Платонович — пенсионер, бывший глава
сельского поселения Казацкий
сельсовет.
5. Макеев Николай Николаевич
— заведующий филиалом МБОУ
СОШ п. Солидарность — ООШ д.
Екатериновка.
Мнения и предложения просим
направлять по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, телефон 8 (47467)-494-26, E-mail:elrain@admlr.lipetsk.ru.

Число загораний, зарегистрированных в районе с начала года, возросло по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это и стало предметом
обсуждения на недавнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) под председательством
первого заместителя главы района Евгения Третьякова. К разговору были
приглашены руководители и специалисты отдела надзорной деятельности,
полиции, пожарного гарнизона, главы сельских поселений, начальники ОПСП
с. Казаки, Талица, Малая Боевка.
Несмотря на то, что солнечных и теплых дней было не так уж много,
спасателям и добровольцам уже не раз приходилось выезжать на вызовы.
Полыхала сухая трава вблизи населенных пунктов, и огонь мог запросто распространиться по селу. Загорания были зарегистрированы и в лесных зонах.
Если учесть, что сегодня повсеместно граждане приступили к уборке территорий, то вероятность возникновения пожаров увеличивается в разы.
Осложняет ситуацию наличие бесхозных домовладений, дачных участков,
которые зарастают бурьяном.
Временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной
деятельности М. Зайцев, выступивший на совещании, оценил готовность
территорий к пожароопасному периоду.
Начальник пожарного гарнизона Д. Прохоров предложил выработать единый алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации, отметил
особенности привлечения подразделений службы на тушение огня.
Подводя итог разговору, первый заместитель главы района Евгений
Третьяков подчеркнул, что только совместные, скоординированные действия
всех ведомств позволят противостоять такой стихии, как огонь. В этой работе
важны профилактика, контроль и готовность всех и вся быстро реагировать
в случае возникновения загораний. Главам поселений следует активнее использовать добровольные дружины и отряды, которые созданы повсеместно.
Поможет и тесное сотрудничество с предприятиями, хозяйствующими субъектами, расположенными в границах поселений.
Кстати, в рамках месячника пожарной безопасности, стартовавшего 17
апреля, рабочая группа в составе представителей администраций района,
сельских поселений, гарнизона пожарной охраны, ОМВД России по Елецкому
району, лесничества провела рейды по населенным пунктам с целью профилактики природных пожаров. Проверена готовность территорий, проведены
беседы с жителями по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности
в домах, на объектах и прилегающих к ним территорий.

А. НИКОЛАЕВА.

Пасхальный фестиваль
Сцена Дома культуры п. Ключ жизни едва
могла вместить детей, участников светлого и
радостного торжества — Пасхального фестиваля. На сцене среди детей — руководители района, священнослужители Елецко-Лебедянской
епархии.

Русь православная

РАДОНИЦА. РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Сегодня по православному календарю отмечается Радоница. 9 день
от Пасхи — родительский день, принято посещать кладбище и поминать
умерших родственников.
Первоначально Радоницы (радоницы, тризны) — имена божеств, олицетворяющих почитание усопших, хранительниц душ умерших людей. Именно
на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на погостах, куда
приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость»,
причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников —
сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не
углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться
их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с
родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой,
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
«На Радоницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут», то есть приступают к сельхозработам, посещают могилы и затем веселятся. Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день
Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого
дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Это время
особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой
скорбью и печалью.

Второй Пасхальный фестиваль состоялся в нашем районе.
В нем приняло участие более 500 ребятишек, которые готовили к этому светлому дню интересные
творческие работы. Все они заняли свое достойное место на выставке.
Педагоги и воспитанники Центра дополнительного образования дали несколько мастер-классов по
росписи пасхальных яиц, изготовлению сувениров и многого другого.
Участников, гостей фестиваля сердечно приветствовали глава района Олег Семенихин, Его Преосвященство владыка Максим.
Фестивалю предшествовала и ранняя торжественная служба, которую провел Его Преосвященство
отец Максим в храме Георгия Победоносца с. Казаки.
В этот день много раз звучало: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПО ДОРОГАМ БОЕВЫХ
СРАЖЕНИЙ
Автопробег МЧС Липецкой области, посвященный 70-летию
Великой Победы, проходящий
по местам боевых сражений,
сделал остановку в нашем
районе в месте возведения
военно-исторического мемориала на казинской горе.
Его участники, отдавая дань
памяти воинам, которые погибли в жесточайших боях за
Родину, не случайно изъявили
желание принять участие в
посадке елей на этом святом
месте.
Примечательно и то, что елецкая наступательная операция вошла в историю военных стратегий
страны как блестяще организованная и проведенная. Памятник
на казинской горе, посвященный
этому великому историческому
событию и ее защитникам, который строит сегодня весь Елецкий
район, станет пока единственным
в стране. Участники автопробега
побывали в д. Барановка, на месте
военного госпиталя, где состоялся
митинг. Здесь было самое большое захоронение красноармейцев
в годы войны. Они возложили
цветы к обелиску на братской
могиле.

ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ
КАРТИНА

На минувшем оперативном
совещании у главы района Олега Семенихина начальник организационноконтрольной и кадровой
работы Андрей Алексеев
сделал анализ мониторинга жизнеобеспечения
населения сельских территорий.
Напомним, что в течение
2013 и 2014 года группа ответственных работников провела
своеобразную «исследовательск ую» работ у в социальной,
экономической и иных сферах
жизни селян. Да и на встречах
жителей с главой многие говорили откровенно. Сегодня есть
реальная, без прикрас, картина,
п о з в ол я ю щ а я р а с с ч и т ы в а т ь
свой потенциал и постоянно
решать те проблемы, которые
имеются на каждой территории.
Андрей Алексеев проинформировал о том, как устраняются
недостатки и что пока остается
на контроле.

ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ
ТРОПАМ

Подведены итоги по защите
туристических проектов,
которые предложили все
поселения Елецкого района.
Анализ и практические рекомендации по отделам сделала член жюри, директор
туристического агентства
«Бархатный кот» Светлана
Прокуратова.
Много еще предстоит сделать
для того, чтобы изюминка в
каждом селе заиграла новыми,
привлекательными гранями.
— Начало у нас положено
неплохое, — говорит начальник
отдела культуры Надежда Сомова, — и надеюсь, что вскоре
мы сможем представить серьезные презентации маршру тов
сразу в нескольких поселениях.
Все они по-своему самобытны,
привлекательны и, несомненно, будут интересны тем, кто
приедет в качестве гостей в
наш край…

(Соб. инф.)

В

ЕСНОЙ СОРОК ПЕРВОГО
ИЗ села Ольховец на фронт
ушло 118 человек, работу в тылу
приходилось выполнять женщинам
и детям, которые пахали, сеяли,
отправляли хлеб на передовую. И
это несмотря на то, что скудный
паек был намного меньше, чем на
фронте. Они рыли окопы и оборонительные сооружения, падая
в грязь в изнеможении, но снова
и снова их поднимали слова: «Все
для фронта, все для Победы!».
Немногие свидетели и участники Великой Отечественной войны
дожили до наших дней. Поэтому в

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Ребенком тогда была и Вера
Павловна Панина. Она не только
познала тяжелый труд, но и боль
утрат, работая в госпитале. Заслуженную юбилейную медаль
вручили также труженикам тыла
Таисии Дмитриевне Аникеевой,
Михаилу Михайловичу Чернышову.
Из героической военной семьи
Анна Петровна Безбабичева. Ее
отец и два старших брата ушли на
фронт. Братья с войны не верну-

Труженицы тыла Таисия Дмитриевна Аникеева и Вера Павловна Панина.
преддверии празднования 70-летия
Победы встреча главы района Олега
Семенихина, председателя райсовета депутатов Николая Бурлакова
и главы Нижневоргольской администрации Любови Загрядских с жителями села началась с торжественной
части — с вручения юбилейной
медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945
гг.» пятерым труженикам тыла.
Первой награду получила Ольга
Ивановна Малявина. Во время бомбежки, будучи совсем юной девушкой,
вытаскивала раненых, приходилось
и хоронить убитых. Как и ее ровесники, старалась работать наравне со
взрослыми.

лись. Так Анна осталась старшей,
ей было 24 года. Все тяготы легли
на ее хрупкие плечи. И как сказала труженица тыла, ежегодным
праздником в ее дом приходит День
Победы.
— Дорогие наши великие
люди, — обратился к ветеранам
глава района Олег Семенихин.
— Самая ответственная миссия —
это говорить с вами, поздравлять
вас с юбилейной датой Победы в
Великой Отечественной войне.
Никакими словами не передать
то, что пережило ваше поколение. Низкий вам поклон за наши
жизни.
Переходя от торжественной

ч а с т и в с т р е ч и к е же г о д н о м у
отчет у главы поселения, Олег
Семенихин сказал, что цель
таких сходов — организовать
взаимодействие жителей района
с местной властью. Ведь только
правильная, слаженная работа
приносит результат.
Жительница села Ольховец Людмила Дмитриевна задала три, пожалуй, самых главных вопроса для
этого населенного пункта. Первый
касался благоустройства.
— Ремонт дорог, входящих
в границы Нижневоргольского
сельского поселения, проводится
по плану, — поясняет глава Олег
Семенихин. — В начале этого года
начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики Александр
Каширский вместе с главой вашего поселения Любовью Загрядских
провел анализ дорожного покрытия и составил реестр всех дорог,
которые более всего нуждаются в
ремонте. Поэтому данные работы
будут проводиться.
Второй вопрос, не менее важный,
касался водоснабжения. По словам
жителей Ольховца, в селе наблюдаются постоянные перебои, из-за
маленького напора люди не могут
пользоваться колонками, а летом
и вовсе по четверо суток находятся
без питьевой воды.
— Это актуальная проблема
не только для жителей вашего
села, но и районов нашей области, — говорит Олег Николаевич.
— Полномочия водоканала на сегодняшний день централизованы.
Губернатор области Олег Королев
еще в прошлом году сказал о необходимости данного решения,
поскольку сети водоснабжения и
особенно водоотведения очень
сильно изношены. Их восстановление требует времени и много
сил и затрат. Ведь как строился
водопровод? Его проводили хозяйствующие субъекты, совхозы и
заводы. И никто не задумывался

Отзвуки праздников

В НЕБО ПУТЬ ОТКРЫТ!

ПОДАРОК — ВНИМАНИЕ

В школе поселка Елецкий состоялся праздник, посвященный Дню авиации и космонавтики. С каким
интересом участвовали в нем ученики второго класса!
Они не только сами узнали много интересного и полезного, но и познакомили ребят из других классов с
загадочным миром космоса.
Второклассники рассказали о зарождении космических полетов в умах ученых, конструкторов, о первых
«посетителях» Вселенной — собаках и, конечно же,
о первом в мире космонавте, великом человеке Ю.
Гагарине.
Интересно было узнать и о Г. Титове, В. Терешковой,
А. Леонове.
Зрители с удовольствием прослушали песни о космосе в исполнении вокального ансамбля «Созвучие» и
вокальной группы «Домисолька», а также в документальной записи голос Ю. Левитана, который сообщил
на весь мир о первом полете человека в космос, гул
поднимающегося космического корабля, знаменитую
фразу Ю. Гагарина «Поехали!», звуки первого искусственного спутника Земли.
Чувства гордости за свою страну и ответственности
за нашу прекрасную планету переполнили сердца участников праздника и зрителей.

Пасха для меня — особенный день. Я, как и многие
православные христиане, крашу яйца, накрываю скромный праздничный стол. От торжества никогда не жду
сюрпризов, как правило, день проходит в размеренном
привычном ритме.
А потому вы, дорогие читатели, несомненно, поймете, каковы было мое удивление и радость, когда
в дверь постучались совсем еще малыши — воспитанники детского сада с. Талица вместе с педагогом
Натальей Даншиной. Ребятишки поздравили меня с
праздником, рассказали о конкурсе поделок «Пасхальный перезвон», что прошел у них в учреждении,
подарили парочку «экспонатов» и мне. Среди них
пасхальные яички, да какие! Не просто раскрашенные, но и выполненные в различных техниках, как
объяснила мне детвора, — декупаж, аппликация,
вязание…
Как же приятно было увидеть на пороге таких
дорогих гостей! Волнительно, трогательно до слез.
Спасибо воспитателям, заведующей детским садом
Оксане Бурдиной, малышам за то, что помнят и навещают!

Л. АРСЕНЬЕВА,

учитель начальных классов.

З. ИЛЬИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Кроме того, в праздник воспитанники учреждения поздравили с Пасхой вдову ветерана
Любовь Мокрову.

«СОЛНЕЧНОЕ» ТОРЖЕСТВО
Стало доброй традицией в детском саду «Солнышко» с. Казаки проводить праздник Светлое Христово
Воскресение. Вот и в этом году 16 апреля в старшей группе он был подготовлен музыкальным руководителем
Людмилой Грищук и воспитателем Маргаритой Сушенцевой.
В честь знаменательного события нас посетили иерей Александр Иванов, благочинный Елецкого района, иерей
Дионисий Тепляшин — настоятель храма Георгия Победоносца с. Казаки, также на праздник были приглашены
воспитанники детского сада, педагоги, родители.
Отец Александр обратился к присутствующим с напутствием: «Пусть ваши сердца наполняются любовью и
милосердием, а дела каждого дня будут добрыми!».
В сценарий умело были вплетены музыкальные номера, стихотворения детей, рассказы о традициях празднования
Светлой Пасхи. Воспитанники старшей группы подготовили сценку «Теремок» о доброте и любви.
Всем присутствующим очень понравилось торжество. Сотрудники детского сада выразили желание подготовить
праздник Светлой Троицы с приглашением представителей духовенства.
По словам заведующей учреждения Светланы Малявиной, сейчас, когда материальные ценности доминируют
над духовными, у детей искажены представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости. А потому
формировать основы моральных качеств требуется еще в дошкольном возрасте. Научить малышей правилам
общения, умению жить среди людей помогают такие вот мероприятия.

Коллектив детсада «Солнышко».

о том, что нужно было сделать
сопутствующие документы. На
начало прошлого года ни в одной
сельской администрации нашего
района не было схем водоснабжения. Титаническим трудом мы
их создавали, подготавливали
правоус танавливающие док ументы на водонапорные башни и
скважины, чтобы войти в структуру Липецкого областного водоканала, филиал которого также
действует и в районе. Как дальше
будут финансироваться ремонтные работы, сказать не могу, но
знаю точно, что восстанавливать
водоснабжение однозначно будут
и в нашем районе.
Третий вопрос от жительницы
села: «Куда складировать мусор
жителям Ольховца?».
— На сегодняшний день сельской администрацией закуплено
30 мусорных контейнеров, — сказала глава Нижневоргольского
сельсовета Любовь Загрядских. —
Просьба к вам, жители Ольховца.
Соберите по представителю от
каждой улицы, вместе мы определим место для мусорной площадки, отсыплем щебнем и установим
контейнеры.
Молодежь попросила определить помещение, где бы они могли
собираться и проводить дискотеки. Любовь Загрядских пояснила,
что с апреля в с. Ольховец будет
действовать спортзал, где станут
проходить спортивные занятия
три раза в неделю, и планируются
культурно-массовые мероприятия для жителей села один раз
в месяц.
— Дело теперь за вами, молодые.
Определите, каким видом спорта
вы хотите заниматься, — сказала
Любовь Васильевна.
Ведь задачи, стоящие перед администрацией сельского поселения
Нижневоргольского сельсовета
на 2015 год, формируются из сегодняшних потребностей жителей
села, а также зависит от их участия
в собственном благополучии.

И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Любопытство всегда способствует изобретательности.

С. ЦВЕЙГ.

* Больше всего превосходим мы животных только
одним: что говорим между
собою и что можем словами
выражать свои чувства.

ЦИЦЕРОН.

Налоговый
вестник

ПЛАТИТЬ НУЖНО
В СРОК
В соответствии с Налоговым
Кодексом РФ взыскание налогов с
индивидуальных предпринимателей
производится в бесспорном порядке
по решению руководителя налогового органа путем направления
соответствующего постановления
судебному приставу-исполнителю
для исполнения.
Если сумма задолженности по
исполнительному производству
превышает десять тысяч рублей и
должник не исполнил постановление
о возбуждении исполнительного
производства в установленный пятидневный срок, то налоговый орган
вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника
временного ограничения на выезд из
Российской Федерации.
Данное полномочие активно реализуется Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Липецкой области.
В 2014-м и в первом квартале 2015
года судами по заявлению налогового
органа было установлено временное
ограничение на выезд за пределы
территории Российской Федерации в
отношении 53 должников.
Уважаемые налогоплательщики,
платите налоги своевременно.
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Такая работа

НАША ПРОФЕССИЯ
— КАЗНАЧЕЙ

Акция

«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ»

Яна Кватернюк не удивилась, увидев «особый» патруль в родном п. Солидарность вблизи пешеходного перехода.
Она и сама, когда училась в здешней школе, была членом отряда юных инспекторов движения (и даже одно время возглавляла его), участвовала в совместных акциях со службой ГИБДД. Потому внимательно выслушала ребят, пообщалась
с инспектором Р. Чаплыгиным и педагогом И. Вялкиной. Сказала, что рекомендации памятки будет неукоснительно
выполнять. К тому же недавно она успешно окончила курсы в автошколе, получила водительское удостоверение.
Специальные памятки в тот день получили многие участники движения. Все дело в том, что ЮИДовцы отряда
«Клаксон» (п. Солидарность, руководитель Ирина Вялкина) Даниил Бычков, Ирина Моргачева, Ксения Комардина
и Андрей Курочкин совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Романом Чаплыгиным и Павлом Поляковым провели социальную акцию «Прогноз безопасности». Ребята призывали водителей быть
особенно внимательными на дорогах в период весенней неустойчивой погоды, следить за техническим состоянием
автомобиля, пристегиваться ремнями безопасности.
А пешеходам ЮИДовцы напомнили о правилах перехода дороги, обратив особое внимание на использование
одежды со светоотражающими элементами в темное время суток.
Добавим, это не первая совместная акция школьников и инспекторов службы ГИБДД района. Напоминать всем
участникам движения о безопасности никогда нелишне.

Я. Кватернюк с интересом пообщалась
с ЮИДовцами.

Новое в ПДД

ПЕРЕХОДИМ
ПО ДИАГОНАЛИ
Нередко пешеходы пересекают
проезжую часть так, как им удобно.
На перекрестке, чтобы, как говорится, одним разом оказаться на другой
стороне улицы, идут по диагонали.
Понятно, так короче и быстрее...
Отчасти, это и дало основания
(после соответствующей экспертизы) внести поправки в ПДД. Так
вот, одно из изменений, вступивших
недавно в силу, касается именно
пешеходных переходов. Их действительно можно будет пересекать по
диагонали, правда, при наличии
разметки. А значит, поступать так
удастся не везде. Кстати, подобные
переходы есть в Японии, Австралии,
Новой Зеландии, Канаде, Германии,
Великобритании и США.
Поправки ПДД, утвержденные
Правительством РФ, коснулись и
парковки. Появится новая разметка для таких участков. Линиями будут выделены не отдельные места
(определить одинаковые площади
из-за разных габаритов транспорта непросто), а в целом зона стоянки. Кроме того, под некоторыми
знаками парковки теперь появится
новая табличка — стоянка по диагонали к тротуару.
В ближайшее время должны
измениться и светофоры: дополнительные секции на них предложено
оборудовать красным светом или
красным контуром. Это позволит
водителям своевременно заметить
наличие таких секций.
«Островки безопасности» также
будут размещать по-новому. Сделано это для удобства пешеходов.
Велосипедистам разрешили
ездить по полосам, выделенным
для общественного транспорта.
Кроме того, разработан новый
знак, обозначающий велосипедную дорожку. Эксперты объясняют
это необходимостью устранить
путаницу при использовании знака
«Велосипедная дорожка или полоса
для велосипедистов».

Водители внимательно слушали
юных инспекторов движения.

Следствием установлено

ПРАВА — НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Первый раз в поле зрения инспекторов ГИБДД водитель А. (в интересах
следствия назовем его так) попал в июне прошлого года. Он управлял
«семеркой» и был остановлен для проверки документов. Тогда и возникло подозрение, что водительское удостоверение, предъявленное
инспектору, является подложным.
— Как выяснилось в ходе разбирательства, действительно бланк с
отметкой категорий «А», «В», «С», «Е» изготовлен не ППФ Госзнак.
Казалось бы, нарушение установлено, за него придется отвечать. Такие
последствия должны были бы остановить автомобилиста от дальнейшего использования «прав». Увы, данное водительское удостоверение
гражданина А. вновь попало в поле зрения инспекторов ГИБДД. В его
действиях явно был умысел. В ходе следствия он не пояснил, у кого приобрел «права». Таким образом, гражданин А. совершил преступление
по части третьей статьи 327 Уголовного Кодекса РФ (использование
заведомо подложного документа), которая предусматривает ответственность в виде штрафа или обязательных, или исправительных работ,—
рассказала дознаватель группы дознания ОМВД России по Елецкому
району Татьяна Лапина.

Рейд

ТАКОЙ КОНТРОЛЬ НУЖЕН

Правила дорожного движения
обязывают водителя по требованию сотрудника ГИБДД проходить
освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения. Эту норму хорошо знают все автомобилисты. Вот только соблюдать не
стремятся. Равно как иные могут и
вовсе сесть за руль под градусом.
Выявить таких водителей и
призваны рейды, которые теперь
регулярно в конце рабочей недели проводят сотрудники ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району.
— В ходе недавних двухдневных
проверок было составлено два протокола: водители отказались пройти
освидетельствование. И теперь им
грозит административная ответственность — штраф и лишение права
управления транспортными средствами. Решение будет принимать
суд, — рассказал инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
Николай Быков.
К сожалению, иных ни лишение
права управления, ни крупные
суммы штрафов не останавливают.
Может, ответственность должна
быть еще жестче?..

Вопрос — ответ

СРОК УСТАНОВЛЕН

Каков срок уплаты административного штрафа? Что будет,
если вовремя не заплатить его?
(По телефону).
Отвечает специалист-эксперт
правового направления ОМВД
России по Елецкому району Л.
ИЗМАЛКОВА:
— Штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее 70 дней со дня вынесения
постановления о его взыскании (10
дней на вступление постановления
в законную силу, 60 дней — срок,
установленный КоАП РФ).
Если гражданин не успел в
данный период, то ему придется
заплатить удвоенную сумму, но
не менее 1000 рублей, либо его
подвергнут административному
аресту до 15 суток, или обязательным работам до 50 часов.

Окно ГИБДД
Число ДТП, зарегистрированных на территории района за первый квартал, сократилось (9 против
11 за такой же период 2014-го). Меньше стало погибших и раненых. По-прежнему самыми аварийными
остаются федеральные трассы, ведь здесь и скоростные режимы, и интенсивность движения значительно выше. От водителей требуется максимум бдительности, внимательности, чтобы избежать
ДТП. Но, к сожалению, они продолжают нарушать ПДД, что и приводит к печальным последствиям.
Всего за первый квартал инспекторами ГИБДД выявлено 1171 нарушение. За управление ТС с
«нечитаемыми» регистрационными знаками к ответственности привлечены 27 водителей. Почти в три
раза возросло количество протоколов, составленных за несоблюдение правил проезда железнодорожных переездов (40 против 14 в 2014-м), не уменьшается и число автомобилистов, которые садятся
за руль под градусом (35 и 13 соответственно). За непредоставление преимущества специальному
транспорт у оштрафованы
178 человек (47 в 2014-м).
Составлено 13 протоколов (6)
за управление ТС без полиса
ОСАГО.
А вот число автомобилистов, которые пренебрегают
правилами использования
внешних световых приборов,
сократилось заметно — 55
против 291.
Инспекторы ГИБДД еще и
еще раз напоминают водителям,
что дорога требует внимания в
любое время года. Одинаково
важно не терять бдительности
как в утренние, так и вечерние
часы. Иначе избежать ДТП (как
то, что изображено на снимке)
будет сложно.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Липецкой области
осуществляет функции по исполнению
и кассовому обслуживанию бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Отдел проводит кассовые
выплаты по поручению получателей
средств бюджетов, осуществляет учет
и санкционирование оплаты денежных
обязательств, проводит и учитывает
операции, осуществляемые за счет
бюджетов всех уровней.
Все клиенты отдела переведены
на систему удаленного финансового
документооборота, использующую
интернет-технологии.
С января 2011 года на отдел возложены функции по регистрации пользователей в реестре организаций официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, обеспечивающий
доступность информации о заказах на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг. Проведена работа по
повышению качества размещаемой
на сайте информации и обеспечению
правильности включения сведений в
реестр государственных контрактов.
С 1 января 2012 года запущен в
промышленную эксплуатацию официальный сайт сети Интернет для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях. В рамках исполнения данной функции отдел
осуществляет регистрацию казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
С января 2013 года к списку
полномочий добавилось создание,
ведение, развитие и обслуживание
Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах.
С 2014 года на кассовое обслуживание переведены государственные
внебюджетные фонды Российской
Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов.
В соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской
Федерации с 1 января 2015 года на
Федеральное казначейство возложены
полномочия по обеспечению наличными
денежными средствами организаций,
лицевые счета которым открыты в
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований) в порядке, установленном
Федеральным казначейством. Управлением Федерального казначейства по
Липецкой области для проведения
этих операций на балансовом счете
№ 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществление
расчетов по отдельным операциям»
открыты счета для осуществления
операций по обеспечению наличными
денежными средствами.
С целью организации рабочего
процесса отделом № 7 проведено совещание с представителями финансовых органов города Ельца и Елецкого
района, на котором подробно рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением организаций наличными денежными средствами, а также взноса ими
наличных денежных средств. Также
продолжается работа по внедрению
нового порядка обеспечения учреждений денежными средствами, предназначенными для получения наличных
денег с использованием расчетных
(дебетовых) банковских карт. Переход
на использование банковских карт позволит усовершенствовать процессы
налично-денежного обращения.
Меняется время, меняются и требования. Для выполнения поставленных
задач необходимо получение новых
знаний, опыта, а также свежие идеи. Работа над цифрами, знание бюджетного
законодательства, внимательность и
точность — все эти качества относятся к
казначеям, которые к своей работе подходят ответственно, со знанием дела,
что является залогом успешного выполнения стоящих перед нами задач.

Т. ШИЛОВА,
начальник отдела № 7
Управления Федерального
казначейства по Липецкой
области.
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Официальный раздел
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 126 от 17.03.2015 года
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов администрации Елецкого муниципального района
А. С. Щекланову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района № 553 ОТ 17.12.2013 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 135 от 26.03.2015 года
В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального
района № 553 от 17.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального
района» внести изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы Елецкого района «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального
района» позицию «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета»
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
составит 355 179,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей;
2015 год — 58 702,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 355,1 тыс. рублей;
2017 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2018 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2019 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2020 год — 48 340,8 тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных
ассигнований по годам реализации
муниципальной программы.
5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается
в размере 355 179,8 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей;
2015 год — 58 702,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 355,1 тыс. рублей;
2017 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2018 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2019 год — 48 340,8 тыс. рублей;
2020 год — 48 340,8 тыс. рублей.
5.2. Общий объем финансирования
подпрограммы «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса» — 51
947,1 тыс. рублей.
5.3. Общий объем финансирования
подпрограммы «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого
муниципального района» — 376,2 тыс.
рублей.
5.4. Общий объем финансирования
подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
— 302 856,5 тыс. рублей.
5.5. Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы представлена в приложении
2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на
реализацию муниципальной программы
представлена в приложении 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения № 1, 2, 3).
2. В подпрограмму 1 «Долгосрочное
бюджетное планирование, совершенство-

вание организации бюджетного процесса»
внести следующие изменения:
2.1. В таблице «Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Елецкого района «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса» позицию «Объемы финансирования за счет
средств районного бюджета» изложить в
новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из районного
бюджета составит 51 947,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 13 790,9 тыс. рублей;
2015 год — 9 975,6 тыс. рублей;
2016 год — 6 836,2 тыс. рублей;
2017 год — 5 336,1 тыс. рублей;
2018 год — 5 336,1 тыс. рублей;
2019 год — 5 336,1 тыс. рублей;
2020 год — 5 336,1 тыс. рублей».
2.2. Раздел 4 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса» изложить в новой редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
4.1. Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих устойчивость
бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми
ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения
имеющихся средств.
4.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации
стратегического и бюджетного планирования обеспечивается реализацией
мероприятий.
4.2.1. Разработка и корректировка
долгосрочной бюджетной стратегии района реализуется путем формирования и
актуализации документа, включающего
долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы района
факторов и условий формирования и
реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров
финансового обеспечения муниципальных программ Елецкого района с учетом
целей, параметров и условий социальноэкономического развития района в долгосрочном периоде.
4.2.2. Разработка проекта районного
бюджета в установленные сроки реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период, а также документов
и материалов, вносимых одновременно
с проектом бюджета в районный Совет
депутатов, включая мероприятие по обеспечению реализации подпрограммы.
4.3. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства обеспечивается формированием районного
бюджета на основе программно-целевого
принципа и совершенствованием системы
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств, обеспечение полноты системы
показателей качества финансового менеджмента.
4.4. Организация и осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации
и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4.5. Проведение ответственной долговой
политики обеспечивается мероприятиями:
Нормативно-правовое регулирование

в сфере управления муниципальным
долгом района.
Планирование муниципальных заимствований района при формировании
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
и осуществление заимствований при
исполнении районного бюджета.
Ведение муниципальной долговой
книги Елецкого района.
Мониторинг долговой нагрузки на
бюджет.
Обслуживание муниципального долга
района.
4.6. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований обеспечивается проведением
мониторинга местных бюджетов в разрезе
доходных источников и выравниванием
бюджетной обеспеченности бюджетов
сельских поселений».
2.3. Пункт 5.1. раздела 5 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации
бюджетного процесса» изложить в новой
редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 51 947,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 13 790,9 тыс. рублей;
2015 год — 9 975,6 тыс. рублей;
2016 год — 6 836,2 тыс. рублей;
2017 год — 5336,1 тыс. рублей;
2018 год — 5336,1 тыс. рублей;
2019 год — 5336,1 тыс. рублей;
2020 год — 5336,1 тыс. рублей».
2.4. Приложения № 2, 3 подпрограммы
1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации
бюджетного процесса» изложить в новой
редакции (Приложения № 4, 5).
3. В подпрограмму 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности
деятельности администрации Елецкого
муниципального района» внести следующие изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района» муниципальной программы
Елецкого района позицию «Объемы финансирования за счет средств районного
бюджета» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из районного
бюджета составит 376,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год — 106,2 тыс. рублей;
2015 год — 45 тыс. рублей;
2016 год — 45 тыс. рублей;
2017 год — 45 тыс. рублей;
2018 год — 45 тыс. рублей;
2019 год — 45 тыс. рублей;
2020 год — 45 тыс. рублей».
3.2. Пункты 1.4 — 1.9 раздела 1 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение
квалификации кадров Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
отменить.
3.3. Пункты 2.1.2 — 2.1.7, 2.2.2 и 2.2.3
раздела 2 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы» отменить.
3.4. Пункты 4.1.2, 4.1.3 раздела 4
подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020
годы» отменить.

3.5. Пункт 5.1. раздела 5 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального
района» изложить в новой редакции:
«5.1. Источником финансирования
подпрограммы являются средства бюджета Елецкого муниципального района.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 376,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 106,2 тыс. рублей;
2015 год — 45 тыс. рублей;
2016 год — 45 тыс. рублей;
2017 год — 45 тыс. рублей;
2018 год — 45 тыс. рублей;
2019 год — 45 тыс. рублей;
2020 год — 45 тыс. рублей».
3.6. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального
района» изложить в новой редакции (Приложения № 6, 7, 8).
4. В подпрограмму 3 «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального
района» внести следующие изменения:
4.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района» муниципальной
программы «Повышение эффективности
деятельности администрации Елецкого муниципального района» позицию «Объемы
финансирования за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из районного
бюджета составит 302 856,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 42 862,0 тыс. рублей;
2015 год — 48 681,8 тыс. рублей;
2016 год — 39 473,9 тыс. рублей;
2017 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2018 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2019 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей».
4.2. Пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района» изложить в новой редакции:
«5.2. Ресурсное обеспечение реализации
мероприятий подпрограммы осуществляется
за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 302 856,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 42 862 тыс. рублей;
2015 год — 48 681,8 тыс. рублей;
2016 год — 39 473,9 тыс. рублей;
2017 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2018 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2019 год — 42 959,7 тыс. рублей;
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей».
4.3. Приложения № 2, 3 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района» муниципальной
программы «Повышение эффективности
деятельности администрации Елецкого
муниципального района» изложить в новой редакции (Приложения № 9, 10).
5. Настоящее постановление вступает
в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте
администрации в сети Интернет.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации
муниципального района.

Постановления и приложения к ним опубликованы на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 22 апреля
Восход — 6.08
Заход — 20.48
Долгота дня — 14.40
ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
Восход — 6.06
Заход — 20.50
Долгота дня — 14.44

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую, любимую маму,
бабушку и просто хорошего,
отзывчивого человека Валентину Николаевну РЯБЧЕНКО с
юбилейным днем рождения!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья
пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу
не пробрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Дочь, сын, зять, внуки,
семья Лошкаревых.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ООО «Меридиан» извещает
всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Новая, дом № 9,
КН 48:07:0530217:30 — заказчик
Дятлов Александр Петрович,
399746, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Новая,
дом № 9, т. 89205208106.
Исполнитель — кадастровый
инженер А. Г. Каторча (ООО
«Меридиан», г. Елец, ул. Мира,
86 «а», for-geomer@mail.ru, тел.
89205208106). Правообладатели
земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах 48:07:0530217,
или их представители приглашаются в рабочее время в офис
ООО «Меридиан» по адресу: г.
Елец, ул. Мира, 86 «а», для ознакомления с проектами межевых
планов и согласования местоположения границ указанных
участков.
Согласование будет проводиться 27.05.2015 с 9:00 до 17:00
по адресу: Тербунский район, с.
Казаки, ул. Новая, дом № 9.
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на
землю. Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ
направлять по адресу ООО
«Меридиан». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе
в устной форме, согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ, граница считается
согласованной. Свои требования по согласованию границ
направлять после истечения 15
дней с момента опубликования
данного извещения.
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