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ФАНФАРЫ В ЧЕСТЬ КОРМИЛЬЦЕВ

На платформе автомобиля фрагмент композиции «Знамя Победы».

Завтра в области состоится главный праздник года — День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Елецкие аграрии внесли свой вклад в общий каравай хлеба области. Выращен небывалый урожай сахарной свеклы. Липецкий край производит сахара
столько, что может прокормить еще три такие области.
В Елецком районе немало тех, кто по-настоящему предан земле, беззаветно
на ней трудится, умножая плодородие каждого гектара, передает любовь к
делу своим детям.
В их честь прозвучат поздравления от руководителей региона. Будут
вручены награды тем, кто добился наивысших результатов в производстве
продуктов питания для нашего российского стола.

(Соб. инф.)

Событие

В ЕЛЬЦЕ ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КАЗАЧЕСТВА

ОНИ ПРИЕХАЛИ ДОМОЙ

Их с нетерпением ждала елецкая земля — своих воинов, родных сынов, навсегда одетых в бронзу. Они ехали
из липецкой мастерской народного художника России, скульптора Александра Вагнера в открытом кузове, будто
отдыхали после трудов ратных.
— «КАМАЗ» шел впереди, а мы с начальником филиала «Газпром трансгаз Москва УМГ» Виктором Сидорцовым
сопровождали «бойцов» и остальные фрагменты экспозиции «Знамя Победы», которое уже готово для установки
на постамент, что на казинской горе, — рассказывает глава района Олег Семенихин. — Они действительно ехали
домой, чтобы остаться уже навсегда, быть среди нас, не давая памяти замереть, забыть те грозные годы, которые
прошло их поколение к миру. Без слез невозможно было наблюдать все это...
«Бойцов» расквартировали в громадном ангаре УМГ. Утром следующего дня группа реставраторов-скульпторов
во главе с Александром Вагнером приступила, так сказать, к «косметическим» процедурам. Металл на композиции
будет подвергнут специальной обработке. Затем все соберут окончательно. И пятиметровый монумент перевезут
на платформе и установят уже на казинской горе.
Торжественное открытие мемориала, посвященного памяти Елецкой наступательной операции, пройдет в первых числах декабря.
Для того чтобы все это состоялось, в течение года здесь неустанно работали люди, с любовью и старанием выкладывая камнем и плиткой постамент, тротуары, спуски. Другие сажали деревья, сеяли газонную траву, проводили полив.
Сколько сил, здорового оптимизма, денежных средств вложили люди, чтобы увековечить подвиг героев на елецкой земле.
Памятнику героям Елецкой наступательной операции нет равных по красоте и величию в нашей необъятной России.
Раскроем небольшой секрет — место для мемориала выбрал глава района Олег Семенихин. И не ошибся.
Родные поля ладонями обнимают бойцов, которые воспарили над Ельцом и его окрестностями.

(Соб. инф.)

1 декабря 2015 года с 10:00
до 13:00 проводится Единый
день приема граждан в связи с
четырнадцатилетием Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Прием проводят глава
района, депутаты областного
Совета депутатов, представители центральной районной
больницы, соцобеспечения,
жилищно-коммунального
хозяйства и пенсионного
фонда.
Прием состоится в общественной приемной Елецкого
местного отделения ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Елец, Красная площадь,
д. 4, тел. 2-32-28, сот. 8 920
508 90 01.
Прием также будет проводиться в администрациях
сельских поселений депутатами всех уровней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
4 декабря в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан заместитель руководителя Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Виктор Алексеевич Долматов по вопросам промышленной
и энергетической безопасности опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

Форум

На заре зарождения Российской
Федерации казачество определилось
как класс, прослойка между крестьянством и зажиточными хозяевами. Сегодня оно имеет свой особый
статус, позволяющий гордиться тем,
что не утеряны корни великого, сильного, исторического пласта, который
и с божьей помощью, и при великом
желании самих казаков — возродился. Словно чистейший родник забил
из недр села Казаки. Последние два
года стали временем становления,
укрепления казачества. Об этом говорят добрые, полезные дела во славу
елецкой земли и ее жителей.
Ныне, чтобы ни случилось в селе,
идут к казакам: атаманам Геннадию
Иванову, Вениамину Рязанову, ибо
знают — обретут и помощь, и поддержку.
Благодаря неустанной заботе
казаков о родной земле, о мире

среди живущих на ней, состоялся
не один фестиваль на площадках
в селе Казаки, где каждый почувствовал себя свободно, привольно
и благостно. Главное, что в селе
образовано два казачьих кадетских
класса, где молодое поколение
свято чтит традиции дедов и отцов,
прилежно учится. При поддержке
казачества творческие коллективы
района одержали несколько побед на
престижных национальных конкурсах
в Рязани и Казани, пропагандируя
быт и культуру казаков. Фестиваль
«Казачья застава» вышел в обойму
фестивалей событийного туризма.
На днях в Елецком государственном университете им. И. Бунина
пройдет широкая презентация казачества, на которой ельчане, гости
города смогут узнать о нем не понаслышке.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Безопасность движения

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Подведены итоги информационно-пропагандистского мероприятия
«Автокресло — детям», проводившееся в нашем регионе на минувшей
неделе.
— Во время дежурств в рамках этой профилактической акции сотрудники
ГИБДД напоминали автомобилистам о важности использования специальных
удерживающих устройств при перевозке детей. Составлено 12 протоколов за
нарушение данной нормы ПДД по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (предусмотрен
штраф в сумме 3000 рублей). В двух случаях подростки не были пристегнуты
ремнями безопасности. Всего же за этот период выявлено 72 нарушения ПДД,
— рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району С. Володин.

(Соб. инф.)

ВЫБОР ПОКОЛЕНИЯ — ЗДОРОВЬЕ!

В рамках широкомасштабного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям «Липецкая область — здоровый регион» Центр дополнительного образования детей провел сразу два конкурса, посвященных пропаганде здорового образа жизни. Ребята от 7 до 16
лет смогли проявить свои писательские и художественные способности.
Районный конкурс литературного творчества среди детей и подростков «Наш выбор — здоровье» привлек к участию около 30 человек. Они представили
на суд жюри авторские стихотворения. В итоге судейская коллегия, в состав которой вошли сотрудники Центра Е. Лутай, Н. Демина, Д. Коннова, И. Антипов,
Л. Иванова, отобрала лучшие работы. Победителями в своих возрастных категориях были объявлены: Анастасия Тепляшина (СОШ № 2 с. Казаки), Елизавета
Пономарева (СОШ п. Солидарность), Станислав Климов (СОШ с. Талица).
По душе пришлось школьникам со всего района и предложение поучаствовать в творческом соревновании рисунков «Здоровое поколение». Здесь среди
лучших оказались: Вероника Рябцева и Ангелина Овсянникова (СОШ № 2 с. Казаки), Алексей Копейкин (ООШ с. Казаки).
Педагоги Центра дополнительного образования планируют к концу этого года выпустить журнал, в который войдут работы победителей и призеров двух
конкурсов. Кроме этого, лауреаты получат грамоты.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Пресс-тур

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД

Многофункциональная площадка в п. Солидарность и похорошевший после капитального ремонта
спортивный зал школы п. Ключ
жизни попали на днях под пристальное внимание региональных журналистов. Корреспонденты посетили
Елецкий район в ходе пресс-тура,
цель которого — увидеть то, как
реализуется в области проект по
созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в
селах, условий для занятий спортом и физической культурой. В
качестве наглядных примеров были
выбраны, помимо нашего района, Задонский и Долгоруковский.
Возглавил делегацию начальник
отдела воспитания и дополнительного образования регионального
Управления образования и науки
Юрий Овчинников. У СОШ п. Солидарность гостей встречали начальник отдела образования Елецкого района Александр Денисов,
директор СОШ Татьяна Купавцева и
ее заместитель по воспитательной
работе Ирина Шацких. Посмотреть
на установленную этой весной
тренажерную площадку прибыло
около десяти журналистов из газет,
журналов, ТВ, интернет-порталов.
— В рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования»
госпрограммы и на основании соответствующего постановления
администрации Липецкой области
на территории школы была оборудо-

Так, уже сейчас здесь формируется
светодиодных. Деформации подбаскетбольная команда из учеников
верглись окна, шесть из них были
начальных классов (руководить
заложены кирпичом, остальные
секцией будет учитель физкуль12 заменены на пластиковые. Изтуры Евгения Костина). Ребята
менения чувствуются, как только
увлеченные, а потому место для
входишь в зал, и если раньше доски
дислокации площадки ГТО было
под ногами ходили ходуном, издавыбрано именно здесь. В теплые
вая протяжные скрипы, то сейчас
дни она редко пустует, иной раз
вместо них уложено синтетическое
даже переменки школьники провополовое покрытие. Темно-синий зал
дят здесь, на тренажерах. К слову, о
стал нежно-зеленым. От «прежней
принципе их действия журналистам
жизни» в помещении остался лишь
рассказал победитель конкурса
инвентарь.
лучших учителей в рамках нацРеконструкции подверглись и
проекта «Образование» (2008 год)
раздевалки с туалетами, появились
Андрей Егоров.
две душевые. Пока для ребяти— Здесь есть тренажеры и для
шек это «ноу-хау», но руководство
верхнего плечевого отдела, и для
школы уверено: детвора вскоре
нижних конечностей, и для мышц
привыкнет.
пресса. Важно,
что не нужны
никакие грузы,
неподъемные
гири, ребенок
поднимает собственный вес.
Думаю, созданы
все условия не
только для улучшения физической формы, но и
для подготовки к
сдаче норм ГТО,
— отмечает педагог.
— А вы сами
Выступление турникменов
когда-нибудь сда(СОШ п. Солидарность).
вали ГТО? — поинтересовался
— Зал никогда не пустует: то
занятия, то соревнования. Турниры, матчи проводятся и с участием жителей поселения. Теперь-то
играть здесь в удовольствие, — подчеркивает директор СОШ Алена
Астапенко.
На все произошедшие обновления было потрачено более двух
миллионов рублей, работы профинансировали федеральная, областная и муниципальная власть.
То, что ученики довольны итогом
капитального ремонта, стало понятно
во время праздника «Здоровье — это
здорово!», подготовленного специально к приезду гостей. Две команды
Праздник «Здоровье — это здорово!»
«Адреналин» и «Форсаж», состоявшие
в разгаре (СОШ п. Ключ жизни).
из ребят 3 — 4 классов, соревновались
в быстроте, ловкости. Болельщики же
вана спортивная площадка, — ввела
кто-то из корреспондентов.
подбадривали своих конкурсантов, в
в курс дела гостей Т. Купавцева.
— В конце 1980-х, имею золотой
их числе были глава Нижневорголь— На исполнение всех работ, зазначок, — ответил тренер.
ского поселения Любовь Загрядских,
купку тренажеров было потрачено
Как работать на тренажерах, прозаместитель начальника отдела обоколо 480 тысяч рублей, из них 340
демонстрировали сами школьники.
разования Ольга Романова.
тысяч — средства федерального
Попробовать свои силы решились и
По окончании торжества, которое
бюджета, более 90 — регионального
некоторые члены делегации, одним
подготовили учителя физкультуры
и 50 — местного. Обустройством
из первых стал Юрий Овчинников.
Сергей Семенихин и Екатерина
территории занималось ООО «ДетЯвный интерес у гостей вызвало
Малявина, были подведены итоги.
ский двор».
выступление турникменов — заПобедителем признана сборная
В СОШ п. Солидарность учится
всегдатаев этой площадки.
«Адреналин». Юрий Овчинников
437 человек, еще больше ста — в
Следующим пунктом остановки
лично вручил грамоты ребятам.
ее филиалах. Многие из ребят —
пресс-тура была школа п. Ключ
— А теперь чес тно ответьспортсмены со стажем: футболижизни. Первый раз за 50 лет в
те — нравится спортзал? Часто
сты, волейболисты, баскетболисты,
спортивном зале образовательного
занимаетесь в нем? — спросил
имеющие дипломы, грамоты, медаучреждения проведен капитальшкольников он.
ли не столько за участие, сколько
ный ремонт: заменены прохудивДвукратным «да» ответили ребяза победы в тех или иных соревношаяся кровля, системы отопления,
та. Значит, все делается не напрасваниях. В данном образовательном
вентиляции, электроснабжения.
но, плацдарм для будущих побед
учреждении в занятия спортом
Вместо четырех старого образважен и нужен!
В. УДАЧИНА.
вовлечены дети всех возрастов.
ца светильников установлено 12
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Такая работа

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ»

«На своем месте» — так говорят о грамотных, ответственных специалистах. Именно такой, по мнению руководства отделения Сбербанка, является
и Валентина Васильевна Лукина. В этой сфере она трудится без малого 40
лет. Причем все время на одном месте — в родной Талице.
Тот первый день
она хорошо помнит.
За четыре десятилетия ни разу не пожалела о том, что выбрала такую стезю.
— Сейчас намного
легче работать, столько техники под рукой.
А в семидесятые, когда только пришла в
сберкассу, все было
в р у ч н у ю . С кол ь ко
бланков, разных бумаг заполняли! А расчеты… Но с цифрами
управлялась легко,
— говорит Валентина
Васильевна.
В банковской сфере В. Лукина
Она без особого
труда учится всему работает почти 40 лет.
новому. Когда на смену счетам, затем калькулятору пришли компьютеры с непростыми, специализированными программами, Валентина Васильевна освоила и их.
Причем, уверена, учиться можно и нужно в любом возрасте, а если работа
нравится, то и подавно.
Лукина уже десять лет как по возрасту могла бы быть на заслуженном
отдыхе. А она дело свое не оставляет. Говорит, прикипела душой. К тому
же график работы удобный.
В те дни, что офис открыт, он не пустует. Сюда местные жители спешат
по разным вопросам. Пока Лукина квитанцию заполняет, принимает платеж,
успевают парой слов обмолвиться о новостях села.
«Где родился, там и сгодился», — с улыбкой говорит о себе и своей семье Лукина. Супруг в родной Талице работает много лет. Раньше трудился
в совхозе «Талицкий», подошло пенсионное время, тоже не решился на
заслуженный отдых. Сельхозпредприятие было реорганизовано, так он
другую работу нашел. Дочь Светлана два десятилетия преподает в местной
школе, которую когда-то и окончила.
На несколько минут, пока не было клиентов, отвлеклась от работы В.
Лукина, чтобы поговорить с журналистом. Как только в дверях появились
посетители, все внимание к ним. Такая работа…

А. ВАСИЛЬЕВА.

Доступная среда

ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИЯ —
ПО РОДНЫМ МЕСТАМ

На предложение отправиться на
экскурсию члены первички районной организации Всероссийского
общества инвалидов из Пищулинского поселения откликнулись
охотно. Наслышаны были о таких
путешествиях. Потому и решили
не отставать от других, к тому же
затрат практически никаких, а вот
положительных эмоций (они для
здоровья очень важны) — масса.
— Мы побывали в Троекурово.
Посетили все здешние достопримечательности, от которых исходит столько
добра, душевного покоя. Надеемся,
что подобные экскурсии станут постоянными. От имени всех участников
поездки благодарю председателя
районной организации ВОИ Нину
Александровну Дмитриеву за то, что
помогла нам воплотить в жизнь наши
планы. «Центр социальной защиты
населения Елецкого района» выделил
транспорт, это тоже немаловажно, —
поделилась с нами заместитель председателя первичной организации ВОИ
Светлана Алексеевна Гриднева.

(Соб. инф.)

Официально
Объявление

о предоставлении субсидии в 2015 году социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных
на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей и молодежи, оказанию социальных
услуг населению Елецкого муниципального района
Дата начала приема заявок: с 25 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявок: 30 ноября 2015 года.
Право на получение субсидии на конкурсной основе имеют организации, зарегистрированные на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области, планирующие реализацию проектов на территории Елецкого муниципального района.
Перечень документов, подаваемых на конкурс:
а) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1;
б) программу проекта, указанного в заявке, по форме согласно приложению 2;
в) проект сметы расходов по форме согласно приложению 3;
г) декларацию о соответствии организации требованиям, установленным к участникам конкурса;
д) копию устава организации, заверенную печатью и подписью руко-
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водителя организации;
е) копию свидетельства о государственной регистрации организации,
заверенную печатью и подписью руководителя организации;
ж) справку (оригинал) уполномоченного банка о наличии у организации
расчетного счета.
Организация вправе по собственной инициативе включить в состав
заявки на участие в конкурсе:
1) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также
граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации)
деятельности организации, или их копии;
2) печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие
и (или) поясняющие информацию об организации и (или) мероприятиях
(деятельности), для осуществления которых запрашивается субсидия из
бюджета Липецкого муниципального района.
Документы на конкурс подаются в администрацию Елецкого муниципального района в отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики по адресу: 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, контактный телефон: (47467)-2-65-31.
(С перечнем документов можно ознакомиться на сайте администрации
Елецкого муниципального района).

В прокуратуре
района

КОНКУРС
ОБЪЯВЛЕН
Прокуратура Елецкого района проверила исполнение администрацией
муниципального района требований
жилищного законодательства.
В соответствии со ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и
правила деятельности по управлению
многоквартирными домами.
Для решения этих задач собственники жилья на общем собрании обязаны
выбрать способ управления домом.
Если в течение года гражданами
не выбран способ управления, орган
местного самоуправления проводит
открытый конкурс по отбору управляющей организации.
Однако, как показала проверка,
несмотря на то, что собственники
жилых помещений в многоквартирных домах № 8 «а» по ул. Лесная в
п. Солидарность, № 21 и № 19 по ул.
Мирная, № 5 «а» по ул. Советская,
№ 25 по ул. Зеленая в п. Газопровод
до настоящего времени не избрали
способ управления общим имуществом дома, администрация района
не объявила открытый конкурс по
отбору управляющей организации.
В связи с этим прокурор обратился
в суд с требованием обязать орган
местного самоуправления провести
открытый конкурс по отбору управляющей организации по управлению
указанными домами.
В настоящее время требования
прокурора удовлетворены в полном
объеме.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Проект районного бюджета на 2016 год (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма

Доходы, в том числе

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»

811,0

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 и социально-трудовых отношений»

425,1

Налоговые и неналоговые доходы

180570,8

Дотации

28750,0

Межбюджетные трансферты

249503,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

458824,3

РАСХОДЫ ВСЕГО

439 574,3

Закон Липецкой области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных»

353,7

55 090,8

в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 315,3

Закон Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 441-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

1 248,3

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

01

03

1 807,9

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

50 593,0

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

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

167 755,0

01

04

26 072,2

Судебная система

01

05

14,0

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

9 752,4

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

01

06

6 670,5

1 480,0

Резервные фонды

01

11

2 000,0

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

Другие общегосударственные вопросы

01

13

17 210,9

6 791,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

Органы юстиции

03

04

1 860,6

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

03

09

550,0

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»

1 138,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

425,1

1 138,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

29 275,4

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»

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

774,0

12 711,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

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»

Жилищное хозяйство

05

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

10 230,1

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

2 410,6

30 474,5

100,0
01

100,0

05

10,0

10,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

309 178,6
61 484,7

Общее образование

07

02

220 142,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 740,0

Другие вопросы в области образования

07

09

25 811,9
17 336,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

28 750,0

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

19 250,0
9 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

15 857,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 479,6

Итого:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

17 660,9
4 662,0

Социальное обеспечение населения

10

03

1 138,0

Охрана семьи и детства

10

04

11 860,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

350,0
02

02

Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита районного
бюджета на 2016 год
№

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и вида источников

Код администратора

Код бюджетной классификации

2016 год

1

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

703

01 03 01 00 05 0000 710

31000

2

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

703

01 03 01 00 05 0000 810

-50250

3

И з м е н е н и е о с т а т ко в с р е д с т в н а
счетах по учету средств районного
бюджета

703

01 05 00 00 05 0000 000

0

350,0
5 962,3
5 962,3
1 000,0

01

ПРОФИЦИТ

1 000,0
19250

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2016 году (тыс. руб.)
Показатели

2016 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

249 136,7

ИТОГО

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований
Елецкого района на 2016 год
Наименование

14,0

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»

1 860,6

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»

-19250

Приложение 13 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

в том числе
Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

277 886,7

462,0

1

Сумма (тыс. руб.) на 2016 год

Бюджетные кредиты
Получение, всего

31000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

31000,0

Погашение, всего

-50250,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-50250,0

ИТОГО:

-19250,0

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

За здоровый образ жизни

КТО УМЕЕТ ЗА ПОБЕДУ БОРОТЬСЯ

Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Добрыни-2015», посвященный
памяти тренера, энтузиаста спорта Сергея Макарова, состоялся недавно в
Ельце и собрал борцов из нескольких регионов страны. Самой многочисленной
была команда хозяев
площадки. Умения
и навыки здесь продемонстрировали и
воспитанники районной ДЮСШ.
Первое место в
своей весовой категории занял Даниил
Козлов, «бронза» на
счету Станислава Ларина, Ильи Баранова
и Андрея Курочкина.
Никита Ушаков и Данила Мосин завоевали награды в этапе
«стенка на стенку».
На минувшей неПобедители чемпионата области по самбо.
деле елецкие борцы
разыграли также комплекты наград в чемпионате области по самбо (состоялись в городском спорткомплексе «Локомотив»). Победителями стали
Дарья Федюшина, Наталья Ларина и Алексей Неделин.
Поздравляем!
(Соб. инф.)

Мир детства

ЗАКАЛКА ПЛЮС
ЗНАНИЯ
В рамках форума «Липецкая область — здоровый
регион» детский спортивноразвлекательный центр «Пилигрим» Казинского центра культуры провел игру-путешествие
«День здоровья и радости»
для подростков из нескольких
сел.
Разделившись на команды,
ребята Лавского, Нижневоргольского, Малобоевского поселений
побывали на семи станциях, где
пришлось проявить не только
свою физическую подготовку, но
и интеллектуальные способности.
С удовольствием дети прыгали
на батуте, играли в дартс, участвовали в веселых эстафетах,
разгадывали сканворды. Очень
понравилась всем беспроигрышная лотерея. Каждый получил
на память небольшой сувенир и
сладкую вату.

(Соб. инф.)

В Казинском детском саду прошло
развлекательное мероприятие для
детей «Здоровье дарит Айболит» В
нем участвовали все воспитанники
дошкольного учреждения.
В гости к детворе зашел Айболит с
персонажами из одноименной сказки
К. Чуковского. Добрый доктор провел
необычную зарядку, которую делают
звери по утрам. Пригласил ребят поступить в школу космонавтов, но для
этого нужно было пройти подготовку,
которая состояла из аттракционов
и эстафет: бег с препятствиями,
прыжки в мешках… Позже медсестра К. Глазкова рассказала детям
о здоровом образе жизни и личной
гигиене. В завершение мероприятия
доктор Айболит передал всем участникам угощение от зверей из далекой
Африки.
Подготовили и провели развлечение музыкальный руководитель
И. Калинина (она же исполнила и
роль Айболита) и воспитатель С.
Долматова.

(Соб. инф.)

24 ноября
110 лет назад (24 — 29 ноября
1905 г.) в ходе Русской революции
(1905 — 1907) в Севастополе произошло восстание матросов Черноморского флота, солдат гарнизонов
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elkrai@yelets.lipetsk.ru

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ

Спасатели утверждают, что напоминание о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях никогда лишним не будет. Потому встречи с
учащимися организуют регулярно.
— Недавно специалисты всех пожарно-спасательных постов района (это ОПСП № 33, 22, 4) провели беседы со школьниками о нормах
безопасности вблизи водоемов в зимнее время. Желание опробовать
крепость первого льда, а он всегда притягивает детвору, может привести к несчастному случаю. Предотвратить подобное в силах каждый.
Об этом и вели речь на специальных уроках. Помимо того, в школах в
рамках занятий по гражданской обороне провели занятия по эвакуации
из помещений, если вдруг произойдет возгорание. Такие встречи намерены проводить и впредь, — рассказал начальник талицкого ОПСП
Юрий Палкин.

(Соб. инф.)

4-82-21

Для кого теремок построен?

«Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет?» — вскоре на эти вопросы будут искать ответ первоклассники СОШ № 2 с. Казаки. Ученики 4 класса
сделали теремок и героев одноименной сказки. Впереди — представления
кукольного театра.
Занимательный урок на тему «Настольный театр» для ребят провела
педагог-библиотекарь Ирина Семенихина. Школьники за время занятия успели
подобрать «строительные» материалы, инструменты (ими оказались бумага,
ножницы) и возвести роскошный дом для сказочных животных. Пока одни занимались теремком, другие создавали героев будущего спектакля. После того
как все работы были выполнены, состоялась первая репетиция пьесы.
Наиболее активными во время занятий были: Ульяна Рябцева, Анастасия
Гуднина, Вадим Глазков, Андрей Малявин, Светлана Гореликова. Проявить
свои актерские способности они и остальные, думается, не менее талантливые
ровесники смогут уже вскоре. Классный руководитель Тамара Богатикова запланировала устроить выступление кукольного театра для самых маленьких
школьников.

ЭТИ СТАРЫЕ СКАЗКИ…
В детском саду поселка Солидарность прошла викторина «В гостях
у сказки». На мероприятие, приуроченное к Году литературы, учительлогопед Н. Панина пригласила воспитанников старшей группы вместе с
родителями.
Путешествуя по сказкам, дети и родители выполняли разные задания:
«Узнай сказку по картинке», «Вспомни песенку сказочного героя», «Назови
народные и авторские сказки», «Узнай сказку по описанию» и другие. Всем
было интересно и весело. А в заключение викторины участники получили в
подарок памятные призы и книгу со сказками для группы.

(Соб. инф.)

и рабочих порта под руководством
лейтенанта Петра Шмидта (11 — 16
ноября по ст. ст.). Было подавлено
царскими войсками. Более 2 тысяч
участников были арестованы, лейтенант Шмидт и трое его помощников
— расстреляны.
25 ноября
80 лет назад (1935) постановлением ЦИК СССР для награждения
граждан и коллективов трудящихся
за особые достижения и высокие
производственные показатели был
учрежден орден «Знак почета». Ука-

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».

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Инну Николаевну КАЛИНИНУ с юбилейным днем рождения!
Коллеге обаятельной, безумно привлекательной
И очень работящей, на месте не сидящей
Шлем кучу поздравлений, а повод — день рождения.
И нужно жить блистая,
Быть звонкой, креативной, по-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным, и радость — бесконечной.
Коллектив МБДОУ д. Казинка.

УСЛУГИ

В. УДАЧИНА.

ДОБРЫЙ ДОКТОР
АЙБОЛИТ

№ 158 (9629)

Безопасность

ПОЛЬЗА ЛИПОВОГО ЧАЯ

Долгосрочный проект «Эта удивительная липа» завершился в детском саду с. Каменское. На протяжении нескольких месяцев воспитанники второй младше-средней группы вместе со своими воспитателями Верой Юровой и Еленой
Меркуловой наблюдали, как растет, меняется растущая во дворе дошкольного учреждения липа. Родители вместе с
малышами подобрали произведения художественной литературы, посвященные или касающиеся дерева. Во время
многочисленных тематических занятий детвора с воспитателями обсудили, как из липы изготавливают мебель, посуду,
шкатулки. О лекарственных свойствах растения речь шла отдельно.
Итоговым мероприятием проекта стали «Липовые посиделки». Воспитанники познакомились с атрибутами хаты
(печь, рушник, лапти, ложки), многое из этого, к слову, делали также из липы. Ребята участвовали в играх, пели
частушки, отгадывали загадки. Завершился праздник чаепитием у самовара с настоящим липовым напитком, заваренным самими малышами.
— Забота о здоровье ребенка занимает приоритетные позиции в дошкольном образовании, — отмечает В. Юрова. — Одним из средств сохранения и укрепления иммунитета являются оздоровительные силы природы. В качестве
объекта исследования мы выбрали именно липу. Она благотворно влияет на подрастающий организм. Кроме того, из
нее можно сделать много полезных в быту вещей. Судя по тому, как дети живо интересовались свойствами дерева,
тему для проекта мы выбрали верно.

Главный
редактор
М. В. Быкова

24 ноября 2015 года

зом Президента РФ от 2 марта 1994
года была учреждена государственная награда РФ — орден Почета.
26 ноября
90 лет назад (1925) состоялся
первый полет тяжелого бомбардировщика ТБ-1 (АНТ-4) конструкции
Андрей Туполева. Первый советский
бомбардировщик, находившийся в
серийном производстве.
50 лет назад (1965) с базы в Хаммагире (Алжир) был осуществлен
запуск первого французского искусственного спутника Земли «А-1».

* 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

«ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
28 ноября 2015 г. в 10:00 приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

Лиц. рег. № 657 от 27.06.2014 г. Св-во о государственной аккредитации № 015
от 18.07.2014.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения индивидуального гаража из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 48:07:0550208:37, общей площадью 35
кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул.
Зеленая, гараж № 3.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Нижневоргольский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
с кадастровым номером
48:07:1510601:153, площадью
24941 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства на
землях сельскохозяйственного
назначения. Адрес (описание
местоположения): Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Федоровский сельсовет;
с кадастровым кварталом
48:07:1510601:152, площадью
24945 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства на
землях сельскохозяйственного
назначения. Адрес (описание
местоположения): Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Федоровский сельсовет.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

26 ноября исполняется полгода со дня смерти любимого
мужа, отца, дедушки и прадедушки Сапрыкина Виталия
Петровича.
Я любила тебя на земле,
Я люблю тебя в небесах,
Напоил ты любовью меня,
Люблю я тебя и сейчас.
Умоляю я всех и прошу,
Помяните его, ради бога,
Потому что он был божеством.
Жена, сыновья, снохи,
внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективу школы
поселка Маяк, родителям учеников 4 класса, ООО «Елецкий
Агрокомплекс», родным, близким и друзьям за оказанную
материальную помощь, моральную поддержку и содействие в
организации и проведении похорон нашего дорогого, горячо
любимого Пальчикова Алексея
Михайловича.
Низкий поклон всем, разделившим с нами горечь утраты.
Пальчиковы.
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