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НИВЫ СЖАТЫ, НО РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сегодня работа в поле не кипит. Осталось совсем немного, говорят аграрии, и можно подводить окончательные итоги. О предварительных результатах рассказывает начальник отдела по развитию сельскохозяйственного
производства райадминистрации Екатерина ФИЛЮШИНА:
— Уборка кукурузы на зерно и сахарной свеклы практически поставила точку в уборке урожая этого года. ООО
«Елецкий» и «Елецкий Агрокомплекс» сегодня продолжают вывозку корнеплодов на сахарные заводы.
Из запланированных 44 тысяч гектаров зябь обработана почти на 43 тысячах. ООО «Колос-Агро», «Елецкий»,
«Елецкий Агрокомплекс» уже завершили этот агроприем. Готовят почву под урожай будущего года в ГНУ «Елецкая
опытная станция по картофелю»; ЗПИФ «Финам — капитальные вложения» (арендатор ООО «Кургановский»). Земля
в данных сельхозпредприятиях не обрабатывалась с осени 2013-го.
Озимые посеяны на 17 тысячах гектаров. В настоящий момент 70 процентов из них находятся в хорошем состоянии,
30 — в удовлетворительном.
Уповать на погоду аграрии сегодня не стремятся, и все же следует сказать, что в весенне-летний период 2015-го
наблюдались суховейные явления, запасы влаги в почве даже в осенние месяцы оказались недостаточны. В сентябре
выпало 82 процента осадков от нормы, в октябре всего лишь 20.
Если говорить о собранном урожае в цифрах, то они таковы. Валовой сбор зерна (с учетом кукурузы) составил
124 тысячи тонн. Средняя урожайность — 31,5 центнера с гектара. Это несколько меньше, чем в минувшем году. При
этом в «Колос-Агро» она составила 40,9 центнера с гектара, в «Светлом пути» — 37,4. ООО «Растениеводство Черкизово», которое выращивало кукурузу на зерно на площади 2988 гектаров, получило на круг 78 центнеров с гектара
при среднеобластном показателе 70,3.
В КФХ ситуация такова: урожайность зерновой группы (кукурузу здесь практически не возделывали) в хозяйствах
в среднем оказалась 23,3 центнера с гектара.
Сахарной свеклы по предварительным данным собрано 284 тысячи тонн, урожайность — 352 центнера с гектара,
при этом в «Елецком Агрокомплексе» эта цифра составляет 370,2, в «Елецком» — 350.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 11.11.2015 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
7,0 193
КФХ Бандикян
4,1
61
КФХ Тамоян Р. М.
8,6
45
КФХ Исмаилян
5,6
39
КФХ Ефанов
6,0 12
ЛПХ Бакоян
3,0 10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,7 15
Итого:
6,4 375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

ПРИГЛАШАЮТ
ЯРМАРКИ
14 ноября состоится ярмарка
выходного дня в с. Большие
Извалы (площадь перед ДК).
Начало работы — 8:00.
15 ноября в 8:00 откроет
свои ряды областная розничная
ярмарка в с. Казаки (площадь
перед ДК).
К участию в ярмарках приглашаются все желающие.
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Выбираем
спорт
и здоровье

Знак информационной
продукции:

Кооперативное движение: вопросы дня

ДОРОГО НАЧАТЬ

Учредительные собрания пайщиков молодежных сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов прошли в трех поселениях — Архангельском, Лавском, Нижневоргольском. Теперь предстоит
регистрация СКПК, необходимые документы подготовлены.
— В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «О создании условий экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» предусмотрена финансовая поддержка таким кооперативам в сумме
50 тысяч рублей каждому. В бюджете также заложены средства на возмещение затрат на организационные расходы.
Уточним, что одним из важных условий создания таких кооперативов
является членство в них молодежи в возрасте до 35 лет, минимальное
количество пайщиков — 15 человек. А вот объединять в своих рядах СКПК
могут всех желающих (максимальный количественный предел не утвержден). Так что молодежь может смело вступать в кооперативы.
Кроме того, в Архангельском поселении будет действовать еще один
молодежный кооператив (он займется реализацией саженцев, выращиваемых членами СПоК), — рассказала председатель комитета экономики
райадминистрации Елена Базанова.
Добавим, работа по созданию молодежных кооперативов ведется при
содействии Молодежного парламента района, комитета экономики, глав
сельских поселений.

12 ноября — День работников Сбербанка России
Эта дата отмечается ежегодно с 1998-го. День 12 ноября выбран не случайно, он связан с подписанием в
1841 году императором Николаем I Указа об учреждении в России сберегательных касс «для доставления
через то недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для
приема небольших сумм на сохранение с приращением процентов».

ОЦЕНКУ СТАВИТ КЛИЕНТ

Среди тех, кто будет отмечать эту дату, и старший менеджер по обслуживанию физических лиц дополнительного
офиса Сбербанка в п. Газопровод В. Тимохина.
— Еще девчонкой часто прибегала к родной тете, которая работала в сберкассе. Думала, я так не смогу целый
день сидеть за стойкой и разговаривать с людьми. Но оказалось, что это было своего рода знакомство с профессией. Когда осталась без работы, тетя и посоветовала прийти в Сбербанк. С той поры прошло 23 с лишним года.
Поначалу была бухгалтером, а потом перешла в клиентскую службу, — рассказывает Валентина Тимохина.
В этом дополнительном офисе (а несколько лет назад трудилась в Ельце) ей работать и легко, и одновременно непросто. С одной стороны — добираться до места службы быстро, она же местная жительница. А с другой — тебя все знают,
обращаются с разными просьбами. Меж тем должностные инструкции, установленные регламенты нарушать нельзя.
Как справляется с такой задачей? Легко. Иначе бы записей в книге отзывов и предложений с благодарностями в
ее адрес не было бы. А так пишут с завидным постоянством. Вот недавняя: «Выражаем глубокую благодарность за
добросовестное отношение к работе,
за профессионализм». С учетом деСтарший менеджер по обслуживавиза банка «Все для клиента» оценки
нию физических лиц В. Тимохина.
выше и не надо.
Валентина Ивановна и сама отмечает: когда посетители приходят
с улыбкой, уходят довольные, то и
работа не кажется такой беспокойной.
А ведь общение с людьми требует
немалых сил, у каждого свое настроение, характер.
…После работы она спешит домой, где ждут муж, сын с женой и две
внучки. А еще немалое хозяйство (Тимохины считают, что в селе держать
живность обязательно нужно, чтобы
на столе был только качественный
продукт). Успевает и с этим управиться.
Кстати, работа в системе Сбербанка у Тимохиных, можно сказать,
дело семейное. Тетя привела сюда
Валентину, а теперь вот в этой сфере
трудится и ее невестка.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
ВАШЕ МНЕНИЕ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО!

(Соб. инф.)

Проект года
«Перо к штыку»

О ДОСТИЖЕНИЯХ
И НЕДОСТАТКАХ

Чему могут быть посвящены материалы первой полосы сентябрьского
номера? Конечно, уборке урожая. В
1953 году этой теме уделяли особое
внимание. Газета писала: «Члены
колхозов им. Ленина, им. Буденного,
«Родина» достигли наивысших в районе показателей в выполнении плана
хлебозаготовок. Некоторые артели хорошо справились с уборкой махорки».
Это общий обзор, и тут же — конкретно
о положении дел на Казацкой МТС,
в колхозе «Путь Ленина», на фермах
Каменского совхоза. Авторы — руководители и работники этих хозяйств. Кто
лучше них знает о положении дел.
Не только о достижениях рассказывала газета, не умалчивала и о недостатках. «Мы еще слабо внедряем
в овощеводство передовые приемы
агротехники — выращивание рассады в торфоперегнойных горшочках,
квадратно-гнездовой способ посадки
овощей. Слабо механизированы трудоемкие работы в овощеводстве», —
выступает с критикой агроном колхоза «Завет Ленина» Е. Бухтиярова.
Заголовки статей больше напоминают лозунги. И труженики полей,
и ферм делали все, чтобы претворить
их в жизнь.
Этот выпуск «Социалистического
труда» размещен на 3-й стр. номера.

Афиша
выходного дня
ЖДЕТ «КОЛИЗЕЙ»
15 ноября на автодроме «Колизей» пройдет открытый турнир по автокроссу, посвященный Дню народного единства, в
дивизионах: д2-Н (передний привод), д2-К (классика), д2-Ю(ока),
д3-спринт (багги). Организаторы
соревнований — Елецкая районная общественная организация
по развитию авто- и мотоспорта
совместно с администрацией
Елецкого муниципального района. Начало — в 11:30.
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На контроле

ПРИЕДЕТ
АВТОЛАВКА

НЕ МУСОР,
НО УБРАТЬ НАДО
С приходом осени зелень увядает, и добросовестные хозяева
берутся за благоустройство придворовой территории: опиливают
деревья, обрезают кустарники,
убирают засохшие цветы и опавшие листья, тем самым готовят
свои участки к зиме.
Но, по словам секретаря административной комиссии Татьяны
Муратовой, многие селяне забывают о правилах хранения стройматериалов. Объясняют так: лежит
эта куча щебня уже несколько лет
и никому не мешает.
Стройка давно закончена, во
дворе порядок, а за забором складируют песок, кирпичи. И хотя это
не мусор, но данная картина портит
внешний облик улицы.
— Хочется обратить внимание
селян на проблему, — говорит
Татьяна Николаевна. — Не забывайте, придомовая территория
является муниципальной, и при
складировании стройматериалов
необходимо брать разрешение у
администрации поселения пока
идут работы. Либо хранить щебень
и песок в пределах своего участка.
За нарушение данных правил административная комиссия вправе
выписать предупреждение, а в
случае неисполнения — штраф. К
таким мерам не хотелось бы прибегать. Ведь не составит особого
труда хозяину разровнять кучку
щебня, давно поросшую травой.
Или, например, сделать песочницу
на радость местной детворе.

И. ТАРАВКОВА.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК

Почти полвека живет в п. Газопровод Валентина Минаева. Родом из Измалковского района, она переехала
в наш край вслед за мужем. Работала и на элементном заводе в Ельце, и в совхозе, и на винзаводе… Вышла на пенсию. Но сидеть дома не по нраву. Вот и устроилась дворником в родном поселении. Трудится уже
второй год.
— В моем ведении шесть контейнерных площадок,
три остановки, тротуары, обочины по улицам Советской и
Зеленой. Сейчас собираю мусор, сгребаю листья,— рассказывает Минаева.
Помогает женщине ее сын Александр. Как правило, каждый берет себе по участку и приводит его в порядок. Благодаря этому на благоустройство уходит не более трех часов.
Подниматься утром Минаевым приходится рано. Зимой,
когда рассветает лишь в 8 — 9 часов, они выходят на уборку
около семи, летом же — в пять-шесть часов.
— Стараемся все сделать до того, как люди на работу пойдут, чтобы приятно им было, чтобы мусор под
ногами не испортил настроения, — отмечает Валентина
Николаевна.
Нередко обидно становится дворнику — только уберет, как
тут же найдется тот, кто снова намусорит. Неприятно, когда
односельчане оставляют в контейнерах крупногабаритный
мусор, который следует утилизировать отдельно. Сколько раз
Минаевой приходилось вынимать из баков тяжелые доски,
проколотые шины, ветки деревьев.
— Когда вижу, кто принес, делаю замечание. Кто-то приВ. Минаева за работой.
слушивается, а кто-то отмахивается, не понимая, что своим
действием прибавляет работы, — говорит Минаева.
По признанию пенсионерки, к непростым трудовым будням она уже привыкла. Мало того, если через несколько
часов после окончания уборки случайно увидит брошенный кем-то фантик, никогда не пройдет мимо, хотя ее смена
уже завершена. Обязательно поднимет — и в урну.
За добросовестное исполнение своих обязанностей, за чистоту нередко благодарят Валентину Николаевну местные жители, да и работодатель — сельсовет — ею доволен.
— Сейчас вот стараюсь от опавшей листвы улицы очистить, чтобы весной работы меньше было. А зима наступит,
сменю веник да грабли на лопату для снега. Непросто в мои-то годы, но не работать уже не могу, и поселок без порядка оставить совесть не позволяет, — замечает дворник.
***
В п. Газопровод и п. Ключ жизни некоторые несознательные люди выкидывают мусорные пакеты, не донося
их до контейнеров. Хлам валяется и на тротуарах, и под деревьями. Нередко упаковки рвутся, и все содержимое
разлетается по проезжей и пешеходной зоне. Многие селяне жалуются в сельсовет, мол, что это такое и когда
меры примете. Но ведь жители сами не стараются, чтобы в поселке было чисто, способствуя загрязнению
местности. Может, надо задуматься о своем недобросовестном поведении, не лениться и доносить мусор до
контейнерных площадок. Они для этого и стоят!

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ — УРНА

Что притягивает юных жителей п. Соколье к зданию сельсовета? Нет, не желание разобраться с насущными проблемами, а Wi-Fi — беспроводная интернет-сеть, пользоваться которой можно близ сельской
администрации бесплатно. К тому же неподалеку имеется скамейка, где молодежь нередко засиживается допоздна, уткнувшись в мобильные телефоны, планшеты. Иной раз приложением к этому становятся
многочисленные шоколадки, семечки, сухарики, газированная вода в пластиковых бутылках. Мусорный бак
находится в нескольких метрах от места посиделок, но чаще всего фантики, обертки не попадают в него,
образуя хаотичную кучу возле скамьи. Сотрудники сельсовета не раз делали молодежи внушения, теперь
еще установлена урна. Даже вставать с места не придется, чтобы выбросить хлам, нужно лишь протянуть
руку.
Новшество пошло на пользу, теперь мусор складируется по месту назначения.
По принципу «Если Магомед не идет к горе, то гора пойдет к Магомеду» и действует поселковая администрация, создавая для селян все условия для комфортной жизни. Так, некоторое время назад на ул. Солнечной
была ликвидирована несанкционированная свалка. Рядом с контейнерной площадкой кто-то оставил срубленный сухостой. Тракторист сельсовета Евгений Викторович Коростелев вывез залежи. Не прошло и месяца,
как возле площадки вновь появились ветки деревьев, и это при том, что по поселку расклеены объявления:
кому необходимо, безвозмездно вывезти мусор поможет тракторист вместе с техникой.
— Немногие селяне обращались к нам за помощью в вопросе уборки листвы, сухостоя с территории своего
угодья. Что мешает? Трактор есть, специалист есть — пользуйся. Так нет, удобнее у контейнеров мусор оставлять,
— говорят в Сокольской администрации.
Уважение к краю, в котором живешь, к сожалению, не у каждого в крови. Буквально на днях сотрудники сельсовета
вместе с главой Натальей Бутовой прошлись по поселку. По обочинам дорог насобирали семь больших мешков —
пустые бутылки, фантики. И на детской площадке селяне навели чистоту.
Примечательно, что мусор появляется там, где до контейнеров — рукой подать. Однако люди почему-то ленятся
пройти пару лишних шагов. А стоило бы!

В. УДАЧИНА.

Передаем поздравления с днем рождения ветерану Великой Отечественной
войны из с. Черкассы Марии
Матвеевне КАРАСЕВОЙ!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из п. Соколье
Екатерину Кондратьевну СИМОНЕНКО!
Примите пожелания здоровья, благополучия, мира
и добра.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Доступная среда

МАРАФОН
ДОБРЫХ ДЕЛ
В рамках осеннего марафона
добрых дел ребята из школьного
лагеря с. Голиково вместе со своими учителями навели порядок около
памятника односельчанам, павшим
в годы Великой Отечественной
войны.
— Один час труда на свежем
воздухе стал уроком патриотического воспитания, — считает глава
Голиковского сельского поселения
Лидия Меренкова. — В юбилейный
год, думаю, правильно добрым
делом в очередной раз вспомнить
о Великой Победе.
Ученики с 1 по 7 классы сгребли
опавшую листву, собрали мусор,
подмели территорию около мемориала. Грабли, метла, перчатки,
пакеты предоставила школа. Весь
собранный мусор ребята в мешках
отнесли на специальную площадку
для дальнейшей утилизации.

(Соб. инф.)

«Магазин закрылся так неожиданно. А как нам, старикам, без
него. Отправляться в поселок Газопровод, где торговых точек, конечно, немало, не с руки, да и сил нет.
Кто решит нашу проблему?».
С таким вопросом по телефону обратился ветеран Великой Отечественной войны из поселка Ключ жизни
Анатолий Николаевич Меркулов.
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации С.
Милюханова пояснила:
— Ни один населенный пункт в
нашем районе не останется без торгового обслуживания. Вот и в поселке
Ключ жизни в эти дни начала работу
автолавка Елецкого райпо. Автомагазин будет открываться два раза в
неделю, по вторникам и пятницам, в
11:30. Соответствующие объявления
для граждан разместили на информационных стендах. Такой способ
торгового обслуживания населения в
нашем районе действует давно. Надеемся, что жители поселка Ключ жизни
оценят этот вид сельского сервиса.
И еще. Если в поселке есть предприимчивые граждане, которые не
прочь заняться торговым обслуживанием односельчан, пусть обращаются
в наш отдел. Окажем содействие в
организации своего дела.

Безопасность

ЕСЛИ УТЕРЯН
ДОКУМЕНТ
Правительственной комиссией
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
разработаны Методические рекомендации по оказанию помощи в
оформлении правоустанавливающих и других утраченных документов пострадавшим в ЧС.
— Нередко случается так, что в результате пожара, стихийных бедствий
граждане лишаются жилья, как следствие, многих важных документов. Как
в этом случае получить новый паспорт
или свидетельство о регистрации по месту жительства, водительское удостоверение, свидетельство пенсионного
страхования? На эти вопросы можно получить ответы в данных Методических
рекомендациях. Их текст размещен на
официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района в
разделе «Закон и безопасность» на
странице «Информация», — пояснил
начальник отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС райадминистрации
Виктор Ноздреватых.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Так уж устроен человек:
вечно стремится к тому, чего
у него нет.
Жорж САНД.
* Худший человек из числа людей — это человек без
стремлений.
А. КУНАНБАЕВ.
* Если ты чего боишься,
то знай, что причина твоего
страха не вне тебя, а в тебе.
Л. ТОЛСТОЙ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Днем открытых дверей назвали встречу с председателями Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ в Центре социальной
защиты населения. Конечно, гости здесь не в первый раз, но такой подробной экскурсии для них еще никто не устраивал.
У председателей первичек появилась возможность узнать о работе каждого подразделения Центра, об истории его создания. Обо всем услышали,
Беседа с психологом М. Пашковой получто называется, из первых уст.
чилась интересной и содержательной.
Специалист по социальной работе А. Филатова рассказала о социокультурных
технологиях (социальном туризме, работе клубов досуга, конкурсах на лучшее
подворье). О психологическом здоровье вела речь психолог М. Пашкова. Она
также пригласила желающих на индивидуальные консультации. Как помогают подопечным центра спонсоры и просто неравнодушные люди, гости узнали от зам.
директора Центра Е. Фроловой. К ельчанам в тот день приехали представители
Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Оптимист». Ее
председатель К. Агаркова рассказала, какую работу они проводят, и вручила
всем подарки, сделанные руками тех, кто состоит в этой организации.
День открытых дверей проходил в Центре впервые. Специалистам соцслужбы помогла его организовать председатель районной организации ВОИ Н.
Дмитриева. Идея пришлась всем по душе. Главное, что председатели первичек
знают: им всегда здесь рады, готовы помочь во всем.

(Соб. инф.)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в районный бюджет на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
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Резервные фонды

01

11

359,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

17398,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

2000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

838,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

20230

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1881,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

15388,5

Коммунальное хозяйство

05

02

780,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Статья 1.
Внести в районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24 декабря 2014 года № 95 (в
редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 29 апреля 2015 года
№ 119) (В краю родном, 2014, 25, 27 декабря; 2015, 16 мая), следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте 1 цифры «478410,7» заменить на цифры «513541,9»;
б) в подпункте 2 цифры «464341,4» заменить на цифры «518472,5»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит районного бюджета в сумме 4930,6 тыс. руб.»;
2) в пункте 7 статьи 4 цифры «298357,9» заменить на цифры «333489,1»;
3) приложения 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

99774,4

Общее образование

07

02

232543,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

4410

Другие вопросы в области образования

07

09

27193,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

17120,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

7070,4

Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

Охрана семьи и детства

10

04

18634,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 13 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект изменений в районный бюджет на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, внесенный в порядке правотворческой инициативы главой Елецкого
муниципального района, руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету
и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 13 от 30 октября
2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс. руб.)
Наименование групп,
подгрупп, статей, подстатей
и вида источников

Код администратора

1

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из
бюджета муниципального
образования

703

2

Возврат бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из
бюджета муниципального
образования

703

№

Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами
муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

703

Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

703

5

Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств районного бюджета

703

6

Увеличение остатков
денежных средств финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов

703

7

Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов

703

3

4

Код бюджетной
классификации

2015
год

01060502050000540

2016
год

-1200

01060502050000640

2017
год

-1000

1200

-1000

1000

1000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

2838,5

22562,3
451

16169

30
05

30
363921,6

18601,6

1481,1
30539,9
4834,8

522,4
02

522,4
6312,3

02

6312,3

01

1500

1500

9. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2015 году (тыс. руб.)
Показатели

2015 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

250 657,8

в том числе
01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

24599,6

-21100

01 05 00 00 05 0000 000

-24599,6

1431

01 05 00 00 05 0000 510

2862

01 05 00 00 05 0000 610

ИТОГО

24599,6

-1431
4930,6

0

0

5. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2015 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2015 год
518472,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

55474,9
02
03

1296
5311,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

24630,4

Судебная система

01

05

3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6475,6

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи
актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского
состояния»

2 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3,0

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере
архивного дела»

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных
комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий,
составлению протоколов об административных правонарушениях»

481,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

810,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
охраны труда»

451,0

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

47 388,6

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

166 871,0

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

11 773,7

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3 168,3

воспитание и обучение детей-инвалидов

333,0

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 246-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

4 512,4

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

4 512,4

12 ноября 2015 года
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5 стр.

Официально
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой
области»

11 796,5

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

9 315,6

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству

2 330,1

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого
помещения

150,8

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате
жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры
и искусства»

2 558,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

226,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

176,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки

50,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

29 168,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

6 350,0

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

22 818,1

Субсидии всего:

53 436,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

498,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

247,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

14 050,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

25 200,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

2 340,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 139,4

Субсидий бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ
развития образования, направленных на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области»

678,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 — 2020 годы»
государственной программы Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта
Липецкой области»

172,4

Субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций
культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры
Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и
туризма в Липецкой области»

8,8

Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной программы Липецкой
области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в
Липецкой области»

179,0

Субсидии на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области»
государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и
развитие муниципальной службы в Липецкой области»

58,7

Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива
с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в рамках подпрограммы «Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 — 2020 годы»
государственной программы Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области»

464,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Повышение качества условий
проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой» государственной программы Липецкой области «Обеспечение
населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ»

1 627,6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы и на период до 2020
года» государственной программы Липецкой области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области»

272,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленные на повышение квалификации педагогических
работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций
в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой
области»

499,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий
на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

6 000,0

Итого:

Приложение 18 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (тыс.
руб.) на 2015 г.

Сумма (тыс.
руб.) на 2016 г.

Сумма (тыс.
руб.) на 2017 г.

Получение, всего

24850,0

24599,6

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

24599,6

24599,6

0,0

Погашение, всего

-21100,0

-24850,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-21100,0

24599,6

0,0

0,0

0,0

Наименование
1

Бюджетные кредиты

Остатки

1431,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

2862

Уменьшение остатков денежных средств
финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

-1431

ИТОГО:

4930,6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе»

Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 14 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», внесенный в порядке правотворческой инициативы главой Елецкого
муниципального района, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе»
(прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 14 от 30
октября 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе»

Статья 1.
Внести в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», принятое
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24 декабря 2014 года № 93 (в
редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 29 апреля 2015 года
№ 118) (В краю родном, 2015, 24 января, 27 января, 16 мая), следующие изменения:
1) абзац второй статьи 8 изложить в следующей редакции:
«— оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района;»;
2) абзац третий статьи 12 изложить в следующей редакции:
«— закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района;»;
3) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«50.1. Долгосрочное бюджетное планирование.
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного
прогноза Елецкого муниципального района на долгосрочный период.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета Елецкого муниципального района, показатели финансового
обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие
бюджет Елецкого муниципального района, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз Елецкого муниципального района на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть лет и более лет на основе прогноза социальноэкономического развития бюджета Елецкого муниципального района на соответствующий
период.
Бюджетный прогноз Елецкого муниципального района на долгосрочный период может
быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития района на
соответствующий период и принятого решения о бюджете района без продления периода его
действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Елецкого муниципального района на долгосрочный период устанавливаются соответственно администрацией Елецкого муниципального района с соблюдением
требований Бюджетного Кодекса РФ.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Елецкого муниципального района на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения
муниципальных программ) представляется в Совет депутатов Елецкого муниципального района
одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Елецкого муниципального района на
долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией Елецкого муниципального
района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о
соответствующем бюджете.».
Статья 2
Настоящие изменения вступают в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 3 от 03.10.2015 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ отдельных норм Положения
«О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе»

333 489,1

Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 15 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Елецкого муниципального района «О
приостановлении отдельных норм Положения «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», руководствуясь Федеральным Законом от 30 сентября 2015 года № 273ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального Закона
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской
Федерации», статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

12 ноября 2015 года

№ 151-152 (9622-9623)

Официально
1. Приостановить на период до 1 января 2016 года действие норм Положения «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе», принятого решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 24 декабря 2014 года № 93, в отношении составления и утверждения
проекта бюджета Елецкого муниципального района на плановый период, предоставления в Совет
депутатов района одновременно с указанным проектом документов и материалов на плановый
период (за исключением прогноза социально-экономического развития Елецкого муниципального
района, основных направлений бюджетной политики Елецкого муниципального района).
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ОБ УЧЕТНОЙ НОРМЕ и норме предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 16 от 30.10.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект решения «Об
учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма на территории Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации», руководствуясь статьями 14, 50 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьями 3, 21
Устава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации и учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять учетную норму и норму предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма на территории Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 16 от 30
октября 2015 года

УЧЕТНАЯ НОРМА и норма предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Статья 1.
1. Установить учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области, в размере менее 15 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена
семьи в домах, пригодных для проживания (в домах, признанных в установленном действующим
законодательством порядке, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям,
норма для постановки на учет не ограничивается).
2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма, исходя из которой определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории Елецкого муниципального района Липецкой
области, в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека,
если иное не предусмотрено законом.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ решения Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 20.12.2006 № 250/23
«О Правилах использования пиротехнических средств
на территории района»
Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 17 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект о признании утратившим силу решения Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 20 декабря 2006 года № 250/23 «О Правилах использования
пиротехнических средств на территории района», внесенный председателем Совета депутатов Елецкого муниципального района, руководствуясь Федеральным Законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учиты-

вая экспертное заключение правового управления администрации Липецкой области
от 29.09.2015 г. № 07-1429, постановление постоянной комиссии по законодательству и
правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 20 декабря 2006 года № 250/23 «О Правилах использования пиротехнических средств на
территории района».
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ и дополнений в приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 07.07.2015 № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для
формирования собственных средств кооператива с целью пополнения
фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на 2015 год в новой редакции»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 266 от 13.10.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 07.07.2015 № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива
с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2015 год в новой
редакции» следующие изменения:
1.1. В пункте 9 слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
1.2. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае выявления фактов нарушений условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района».
2. Дополнить приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 07.07.2015 № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования
собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи
для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, на 2015 год в новой редакции» пунктами 14, 15 текстом следующего содержания:
«14. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии,
неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидии.
14.1. Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, неиспользованного на 01
января очередного финансового года, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении
субсидии, путем перечисления остатка платежными поручениями на счет администрации муниципального района.
14.2. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, администрация муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения остатка
субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, направляет Получателю субсидии
уведомление о возврате остатка субсидии.
14.3. Остаток субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального района в течение 7
(семи) рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка
субсидии.
14.4. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата остатка субсидии, установленного настоящим Порядком, субсидия взыскивается в бюджет муниципального района в судебном
порядке.
15. Главный распорядитель бюджетных средств и отдел финансов осуществляют проверку по соблюдению целей и порядка предоставления субсидий их получателями в рамках компетенции».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

В районной прокуратуре

Служба 02

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Количество мошенников, готовых воспользоваться доверчивостью граждан, к сожалению, меньше не становится. По данным
сотрудников правоохранительных органов, за 9 месяцев этого года
в Липецкой области зарегистрировано 152 общественно опасных
деяния, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), из них
одно совершено на территории Елецкого района.
С каждым годом преступники придумывают все новые способы
обмана граждан. Вот наиболее распространенные рекомендации, как
следует поступать, чтобы не попасть на удочку злоумышленников.
Не стоит верить СМС-сообщениям о неожиданном выигрыше.
Настоящий розыгрыш призов не предусматривает выплат с вашей
стороны.
Если вам звонят с незнакомого номера и сообщают, что близкие
попали в беду, решить проблему поможет крупная сумма денег, —
не верьте! Это наверняка мошенники. Лучше позвоните родным и
проверьте информацию.
Будьте осторожны с незваными гостями. Если они представились работниками социальных служб, не открывайте дверь, а
позвоните в организацию, приславшую их. Никогда не отдавайте
деньги, ценности и документы. Не доверяйте торговцам пищевыми
добавками или лекарственными препаратами. Такие вещи можно
купить только в специализированных аптеках, а перед их применением надо посоветоваться с врачом.
Один из популярных способов мошенничества — предоплата
за товар. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий
их возврата в случае, если сделка не состоится.
Сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь пострадавшим от действий преступников. В ОМВД России по Елецкому району
круглосуточно работают телефоны дежурной части 6-86-89, 2-45-20, по
которым можно обратиться. Но самый лучший способ борьбы с нарушителями закона — правовая грамотность и бдительность граждан.

(По материалам ОМВД России
по Елецкому району).

ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Прокуратурой района по коллективному обращению проведена проверка исполнения соблюдения законодательства ООО
Компания «НП-Групп» и ОАО «Корвет» в сфере оплаты труда. Проверкой установлено, что в ООО Компания «НП-Групп» по
состоянию на 19.10.2015 года образовалась задолженность по заработной плате перед 20 работниками за март — октябрь
2015 года, в том числе перед 8 уволенными работниками в общей сумме 1 170 862 рубля. У ОАО «Корвет» по состоянию на
27.10.2015 года имеется задолженность по заработной плате перед 56 работниками за июль — сентябрь 2015 года в общей
сумме 627 529 рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда.
Частью 6 статьи 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым
договором.
В силу ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении руководителей ООО Компания «НП-Групп»
и ОАО «Корвет» возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а также в мировой
суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате перед 20 работниками данных организаций
в общей сумме 651 тыс. рублей.

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСТОРГНУТ

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Елецкого района является надзор за исполнением
плана противодействия коррупции в сфере земельных и имущественных правоотношений.
Так, в 2014 году из земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронецкого сельсовета был выделен
земельный участок для строительства свинофермы.
Впоследствии он был продан гражданину.
При формировании границ участка в него были включены и земли лесного фонда — урочище «Красное Хуторское», которые находятся в федеральной собственности и

не могут отчуждаться муниципалитетом.
В целях защиты интересов Российской Федерации прокурор
обратился в суд с требованием о расторжении договора куплипродажи земельного участка, исключении из государственного
кадастра недвижимости земельного участка, исключении из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество записи о наличии у гражданина права собственности
на земельный участок и истребовании земельного участка из
чужого незаконного владения.

А. ИЛЬИН,
помощник прокурора.

12 ноября 2015 года

Сила веры

№ 151-152 (9622-9623)

“В КРАЮ РОДНОМ”

КРЕСТ С ОБОЧИНЫ

Егорка Карасев мал тогда
еще был. Несколько недель шло
«раскулачивание» Черкасского
храма Казанской иконы Божией
Матери. У кого сил побольше
— те несли столы, иконы в позолоченных окладах, кто похитрей — брал не «качеством», а
количеством — 3 — 4 небольшие
иконы под мышку — и был таков.
Не исключено, что среди «расхитителей» встречались и добрые
люди, не крадущие, а спасающие
духовные реликвии — сами по
себе цены копеечной, но дорогие
по вере.
Свидетелями того стали многие селяне, среди них в толпе,
выглядывая сквозь спины зевак,
был и Егорка Карасев.
Наконец из храма была вы-

несена последняя икона. Селяне отправились по домам. Паренек тоже

Егор Карасев.

Ирина Чванова сохранила пиджак с наградами героя и тот самый крест.

Наше достояние

поспешил убраться
восвояси, как вдруг
на обочине увидел
оброненный кем-то
железный крес т,
длиной больше,
чем ладонь взрослого человека. Подобрал его Егор,
отнес матери Марфе Николаевне. Та
с радостью приняла дар Божий. В
семье Карасевых
с почитанием относились к православию, а потому
родные дали зарок
хранить бесценную
находку.
— Егор Иванович — родной брат

моей прабабушки. Когда грянула
война, ему только исполнилось 16
лет. В армию ушел спустя два года
— 12 марта. Напоследок Марфа
Николаевна благословила сына
найденным им же крестом. Думаю,
это сыграло не последнюю роль в
спасении дедушки, — считает потомок Карасевых, художественный
руководитель ДК с. Черкассы Ирина
Чванова.
Поначалу Егора Ивановича направили в Москву, затем в г. Бабушкин,
где боец принял присягу. Позже
оказался на передовой под Оршей.
Дошел до Ландсберга, был ранен.
Но не скосила его пуля фашистская.
После госпиталя — снова фронт.
Службу нес в 81-м гвардейском
стрелковом полку. Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями Жукова, «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.». Имеет ряд
благодарностей за участие в боях при
освобождении Растенбурга, Хайльсберга, Летцена, Ландсберга.
— Говорил он о войне немного,
— вспоминает Ирина Анатольевна. — Рассказывал, например,
что, бывало, таскал на себе тяжелые орудия; что однополчан
многих схоронил»; что удивлялся
непомерно, как смог выжить в
такой «мясорубке». Под Эльбой
молодой гвардеец обморозил ноги
— долго с товарищами лежали
на сырой земле, пули свистели
буквально над головами, со всех
сторон бомбили фрицы. Чуть
привстанешь — и вот уж нет тебя
в живых. Что спасало в такие
моменты солдат? Кто знает, но,
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может быть, и сила молитвы. Ведь,
по признанию фронтовика, на
войне к Богу просьбы адресовали
даже убежденные коммунисты.
После Победы Карасев был
отправлен служить на Камчатку
— требовались рабочие руки для
поднятия городов из руин. «На память своей маме от сына военной
службы 43 — 48 гг. Храни мама до
моего приезда», — написал на обороте своей фотографии солдат, выслав карточку близким. В 1948 году
Егор Иванович вернулся в родной
край. И вновь Марфа Николаевна,
которая долгие годы проводила за
молитвой, прося Господа Бога о
том, чтобы ее семья осталась невредимой, нередко прикладываясь
к найденному кресту, встречала
сына с распятьем в руках. Позже
она передала его в руки Егора
Ивановича, прямо во время свадьбы сына.
— Дедушка очень бережно относился к святыне, считая, что она
хранила его на протяжении всех
лет, — вспоминает И. Чванова.
— За некоторое время до смерти
(прим. — Карасев умер два года
назад), как будто предугадывая
беду, он подозвал меня, передал крест и наказал: «Верни его
в родную обитель, в Казанский
храм, когда тот восс тановят.
Верю, доживешь до этих славных
времен».
В ожидании крест покоится в
кармане пиджака своего спасителя.
Нередко, когда на душе тяжело,
Ирина Анатольевна берет его в
руки, любуется им, иногда плачет.
И как-то легче сразу становится,
спокойнее, признается правнучка
героя войны.

ЗЛО ДОБРОМ ИСКУПЛЯЕТСЯ

«Целыковские, Литвиновы, Анатолий Шкарин, Виктор Лукин, Жанетта
Комаричева... — многие сюда за водицей ходят. Да и я через день тару
наполняю, все дома на этой воде готовим», — рассказывая об Андреевом
колодце в с. Талица, отмечает местный житель, хорошо известный нашим
постоянным читателям Юрий Можаров.
О святом источнике говорилось на страницах нашего издания не раз.
Вновь и вновь мы обращаем на него свое внимание, а все потому, что
колодец почти что имеет статус народной, исторической реликвии, о
которой забывать не имеем морального права. Чтобы не повторяться и
в то же время напомнить некоторым селянам о том, какое православное
чудо находится рядом с нами, мы решили опубликовать легенду об этом
святом месте и о его благодетеле. Эта работа принадлежит перу Ю. Можарова (учитель СОШ с. Талица) и Л. Негробовой (сотрудник Липецкого
педуниверситета):
«Знали об источнике издавна, но названия у него не было. Люди просто
говорили: «Пойду за водой на родник, в Тальчик». Статус «Святого колодца» закрепился после явления над ним образа Казанской Божией Матери,
описанного очевидцами Степанидой Трубицыной (1875 г. р.) и Татьяной
Трубицыной (1907 г. р.).
Когда родник был источником воды для большого числа жителей, за
его состоянием следили. Но с появлением в селе водопровода в 60-е годы,
о нем стали забывать, и он постепенно оказался под слоем ила. Тут-то и
явился его спаситель — украинец, поселившийся в Талице, Андрей Павлович Кошель.
По характеру вспыльчивый, непоседливый, трудолюбивый. О себе рассказывал мало. Он-то и вернул родник к жизни. Узнал от селян о святом
источнике, и начал его благоустраивать: расчистил, поставил деревянный
сруб и много лет следил за его состоянием. Встречая людей, он сначала
зажигал свечу, читал молитву, прежде чем напоить их. Так в честь него и
стали называть источник «Андреевым колодцем».
А ведь еще за несколько лет до этого Кошель вел жизнь явно не
воцерковленного человека...
Пышная копна волос, крепкие руки, озорной взгляд. Многие девчата заглядывались на молодого парня. Легко шел по жизни. Обижал людей, часто
отвечая злом на добро. Все изменила болезнь, во время которой приснился
ему сон: перед глазами мелькали женские лица, мокрые от слез, слышались
крики, проклинающие его. За ним гнался громадный мужчина с косой в руках,
пытаясь срубить голову. Андрей просыпался, пытался сбросить с себя кошмар, но как только закрывал глаза — тяжелые видения вновь наваливались на
него. Как вдруг среди ужаса появилась красивая, молодая девушка в белых
одеждах. Она привела его на неприметный ручеек, с поросшим тальником
по берегам и сказала: «Найди родник, раскопай его, посади деревья, следи
за ним. Пей из него сам и помогай людям брать целебную воду. Тогда простится твой грех, болезни уйдут, и ты проживешь долгую жизнь. Да не обижай
больше никого». С этими словами она исчезла…

Волею судьбы Андрей покинул родные места. Долго колесил по
стране, пока не попал в село Талица. Как-то гуляя по окрестностям, он
забрел на берег маленького ручья. Небольшие кустики ивняка, топкий
берег с пробивающимися сквозь ил мелкими родниками — внимание
другого человека никак бы не привлекли. Но Андрей словно остолбенел.
Перед глазами встала необычная ночная гостья — красавица в белых
одеждах. Он вспомнил ее и понял, куда привела его жизнь. Забыв о еде
и отдыхе, стал раскапывать родник. Андрей Павлович копал и копал,
пока не показалась чистая струйка воды…
«Андреев колодец».

До последних дней своей жизни Андрей следил за родником как мог,
обустраивал его. И каждый день приходил к источнику за водой, возродившей его к жизни.
К сожалению, деда Андрея уже нет. Но он оставил о себе добрую память, которая навсегда сохранится в истории села вместе с Андреевым
колодцем».
Примечание: если в вашем селе, в вашей деревне есть родник с
такой же неповторимой историей или вы храните легенду о том или
ином православном чуде — расскажите о ней всем, выступив на нашей
православной странице. Мы ждем ваших писем и звонков!

Вопросы
священнику

ЧТО ЗАКАЛЯЕТ ДУХ

«Посоветуйте, что делать,
когда тебя проклинают в спину?
Как уберечься, спастись?».
— Бога благодарить, молиться
за проклинателей. Когда ты страдаешь за Христа, то это великое
благо, милость Божия. Нужно
принять это. Христианство, конечно, в этом парадоксально. Но
именно через то, что нас ругают,
злословят, бьют, мы становимся
подлинно духовными людьми,
закаляемся.
«В магазинах нередко вижу
ящички для пожертвований
на восстановление того или
иного храма. Они установлены
с позволения Православной
Церкви?».
— Нельзя отвечать за все, но
большинство из них, действительно, установлены с благословения. Ваша милостыня Богу
известна, и, если что-то даровали
храму, ваш поступок не останется
не замеченным на небесах. Если
же возникают сомнения насчет
того, не обман ли какой-то конкретный ящик, то лучше всего
потратить немного времени,
дойти до святыни и осуществить
пожертвование непосредственно
из «рук в руки».
«Что символизируют венчальные короны над головами
новобрачных?».
— Те самые небесные венцы,
которые изображаются на иконах русских приходов. Господь в
знак благословения через церковь вручает супругам незримые
венцы.
« С к а ж и т е , п ож а л у й с т а ,
женщины, что работают при
церкви, в том числе продают
свечи, иконы, какую занимают
должность и как к ним обращаться?».
— Все, кто трудится в храме,
— это сотрудники прихода. Есть
универсальное традиционное обращение к женщине: «матушка»
или «сестра».
«Всегда ли священник ходит
в рясе или же им вне храма
разрешено надевать мирскую
одежду?».
— Особые требования к внешнему виду предъявляются тем,
кто проживает в монастыре. Что
касается священнослужителей,
когда есть практическая необходимость, например, трудиться в
поле, огороде, то, разумеется, батюшка надевает то, что удобно.
Хождение в духовной одежде
своего рода подвиг, в рясе ты
обращаешь на себя внимание
окружающих. Что сказал, к кому
обратился — ничего не остается незамеченным. Есть такая
притча: мечтал ученик знать, как
исповедовать веру. Тогда учитель
повел его на рынок. Несколько часов блуждали они меж торговых
рядов, выбирая продукты к столу.
Наконец, ученик не вытерпел:
«Когда же мы будем исповедовать веру?». На что учитель ответил: «Мы занимаемся этим уже
несколько часов». Сам факт, что
они пришли, как они выглядят,
что и как говорят — это и есть
исповедание.
Ответил благочинный
Елецкого района
иерей Александр ИВАНОВ.

Подготовила
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Выбираем спорт и здоровье

«ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

МЕТКИЙ БРОСОК — И МЯЧ
В КОРЗИНЕ
Бытует мнение, что баскетбол — игра тех, кто, как говорится, ростом вышел. А учащиеся образовательных учреждений,
участвуя в турнирах, доказывают, что дело не только в этом.
В составе школьных команд, что состязались за победу в
районных соревнованиях по баскетболу, не все парни были
высокими, но тем не менее играли уверенно. И мяч в корзину
попадал то и дело.
— Первенство проводилось в рамках областного форума по
противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям, задача которого — консолидация всех заинтересованных сил в продвижении ценностей здорового образа
жизни, в воспитании здорового в физическом и нравственном
отношении поколения. В спортивном зале елецкого лицея сферы
Момент игры.
бытовых услуг состязались порядка 50 ребят. Игры проходили
по круговой системе. Победителем стала команда из СОШ п.
Солидарность, которая будет представлять наш район на областной спартакиаде в данном виде спорта. Второе место у воспитанников СОШ с.
Талица, третье — у баскетболистов школы п. Ключ жизни, — рассказала методист районного Центра дополнительного образования детей (он
выступил организатором соревнований) Н. Шалеева.
Заметим, на всех первенствах ныне разворачивается настоящая борьба за призовые места, ведь это в итоге повлияет на результаты круглогодичной спартакиады учащихся.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

12 ноября
Священномученика Зиновия,
епископа Егейского, и мученицы
Зиновии, сестры его.
Икон Божией Матери Озерянской
(XVI) и именуемой «Численская».
13 ноября
Апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула.
Мученика Епимаха.
Преподобного Никодима Кожеезерского.
14 ноября
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских, и мате-

ри их преподобной Феодотии.
15 ноября
Мучеников Акиндина, Пигасия,
Аффония, Елпидифора, Анемподиста и бывших с ними, до 7000
пострадавших (ок. 341 — 345).
Преподобного Маркиана Киринейского (388).
Священномученика Филогония,
Патриарха Антиохийского (ок. 318
— 322).
Мучениц Кириаки, Домнины и
Домны.
Преподобного Киприана Стороженского (после 1598).
Собор всех бессребреников.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 № 49/5, от 25.11. 2014 № 53/1)
Решение 2-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области № 2/1 от 19.10.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014
№ 49/5, от 25.11.2014 № 53/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

Реклама. Объявления.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 № 49/5, от 25.11.2014 № 53/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/1 (с изменениями от 22.09.2014 № 49/5, от 25.11.2014 № 53/1).
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд.».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2016 года.
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения.
Материалы публикуются на платной основе.
УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 60 т. р.). Т. 89102523586.
Участники народного хора ДК д. Казинка благодарят за финансовую помощь в организации поездки на международный конкурс
в Москву директора ОАО «Колос» В. В. Кравцова, директора ООО
«Лавский карьер» В. Н. Щедрина, руководителя кафе «Чибис» Г. И.
Оборотову, главу Лавского поселения В. Н. Овсянникова, директора
МБКУ «ПЦКиД» Л. В. Мореву.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

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

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров с выездом
на дом. Быстро, недорого, с гарантией (г. Елец, ул. Октябрьская, 47). Тел.:
4-12-08, 89102580098.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Тел.
89052728888.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* Комбикорма.
* Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* коз, козочек, козлов. Тел.
89155537310.

ИНН 4821013656

* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Ремонт пластиковых окон (фурнитуры, стеклопакетов, уплотнителей,
москитных сеток). Т.: 89508021414, 89065927195.
ИП Загрядских

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Недорого.
Тел. 89042186151.
ИНН 480702452909

«МАСТЕР НА ДОМ»
* электрика, сантехника, сварочные работы, кровля крыш, установка
заборов и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Моргунов Д. А.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет № 2/1 от 19.10.2015 года

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

Первенство города Ельца по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек, проходившее недавно
в спорткомплексе «Локомотив» и посвященное Дню народного единства, собрало немало
участников. Свою подготовку здесь проверили
и воспитанники районной ДЮСШ.
Победителями соревнований стали П. Соколова, М. Родионова, О. Бобылева, И. Шлыков,
С. Ларин, Д. Панкратов, Д. Козлов, Д. Мосин, Н.
Ушаков. Серебряные и бронзовые награды завоевали И. Ушакова, И. Баранов, А. Полунина,
И. Сироватка.
А днем позже борцы вышли на татами в
спортшколе, где состоялось традиционное
первенство в рамках программы «Жизнь без
наркотиков». И здесь также лидировали сильнейшие. Победителями соревнований стали А.
Мосин, И. Баранов, С. Ларин, Д. Поляков, Д.
Полетаев, М. Поршнев, А. Ряскин, И. Ушакова,
М. Родионова, А. Полунина, Д. Панкратов, Д.
Козлов, С. Придущенко, Д. Мосин, Н. Ушаков,
К. Осадчий, Н. Оборотов, П. Соколова, П. Селиванова, О. Бобылева.

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 151-152 (9622-9623)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* вахтовым методом: комплектовщиков одежды и обуви, производственных рабочих, рабочих
на Питомник (работа с растениями), грузчиков, уборщиков. Тел.
89601419226.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,
в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., р-н
Елецкий, северо-восточнее с. Паниковец, кад. № 48:07:1520701:491.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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