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Вечно живые
Л И Т Е РАТ У Р Н О КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЮЗЕМЛЯКУ ИВАНУ КУПАВЦЕВУ, СОСТОЯЛАСЬ В ШКОЛЕ
№ 1 СЕЛА КАЗАКИ. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ В ГОСТИ К РЕБЯТАМ ПРИЕХАЛА ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА ГЕОРГИЯ ШУБИНА
— НАДЕЖДА С МУЖЕМ ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСЕЕВЫМ,
АВТОРОМ КНИГИ «ВЗВОД
ПЕШЕЙ РАЗВЕДКИ».
НА СНИМКЕ: ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВ, НАДЕЖДА ШУБИНА И ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО
РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
НА 2-Й СТРАНИЦЕ).

Село Казаки преображается на глазах. И не только потому, что на дворе весна. Еще одна причина —
воцарившиеся кругом чистота и порядок.
По словам старшего инспектора администрации сельского поселения Казацкий сельсовет Геннадия
Малявина, за последнее время ликвидированы четыре свалки. Больше того — на месте одной из них, на
ул. Пионерская, возле стадиона, буквально за день «выросла» аллея в честь Великой Победы.
Поддержало инициативу буквально все село. Высадить сосны, клены, березы вышли учащиеся и
педагоги школ, сотрудники Дома культуры и администрации, жители села. А до этого была проделана
большая работа по очистке склона, где теперь разбит сквер.
— Все трудились на совесть, но особенно хочу отметить Романа Тихонова, — сказал Г. Малявин. — Ему
пришлось нелегко за рулем трактора, очищая это место от мусора.
Прошла неделя, а деревца (всего 300 саженцев) стоят. Главное, жители ул. Пионерская о них заботятся, поливают, когда нужно.
— Замечу, что на обустройство аллеи из бюджета не пошло ни рубля. Саженцы приобрели на спонсорские средства, помог лесхоз. А посадкой занимались всем миром, — сказал Геннадий Павлович. — Отрадно, что в благоустройстве родного села участвует немало жителей.
…Пройдут года. Наберут силу хрупкие саженцы. Здесь, в зеленом сквере, будут гулять правнуки
героев войны. А память о подвиге будет жить долго, как эти деревья, высаженные заботливыми руками
потомков.

Законопроект
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Комиссия облсовета рекомендует
утвердить на ближайшей сессии изменения в региональный Закон «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Липецкой области». Представленный законопроект
расширяет перечень оснований для
присвоения звания «Ветеран труда».
Сегодня звание «Ветеран труда»
присваивается гражданам, награжденным орденами и медалями, либо
удостоенным почетных званий СССР
или Российской Федерации. В дополнение к уже действующим нормам
устанавливается, что с 1 июля 2016
года звание «Ветеран труда» могут
получить и те, кто имеют Почетные
грамоты и Благодарности Президента
России. К тому же, в представленном
законопроекте четко прописывается
стаж, который должны иметь претенденты на присвоение этого звания.
Для мужчин — 25 лет, для женщин
— 20 лет. Но при этом они должны
проработать 15 лет в какой-то одной
определенной сфере деятельности.
По материалам пресс-службы
Липецкого областного Совета
депутатов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

В каждый дом — «В краю родном»!

На контроле

О ЗАРПЛАТЕ, РАЗВИТИИ БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Очередное выездное заседание
комиссии по легализации заработной платы проводилось в Хмелинце. Здесь немало субъектов малого
бизнеса. Все они и были приглашены к разговору о соблюдении
норм трудового законодательства,
регионального трехстороннего соглашения о минимальном размере
заработной платы.
Те, кто пришел на заседание, готовы к диалогу, стараются учитывать
все требования законодательства. Вот

и «минималку» своим работникам с 1
марта повысили. Теперь она не ниже
установленных 10336 рублей.
В ходе встречи речь шла и о развитии бизнеса. Планируется ли расширение сфер деятельности, какие
проблемные вопросы возникают, о
социальной ответственности бизнеса
— эти и другие вопросы обсуждали
с предпринимателями председатель
комитета экономики райадминистрации Е. Базанова, начальник отдела
финансов А. Щекланова, представи-

тели налоговой службы, администрации поселения.
Примечательно, что некоторые из
представителей бизнес-сообщества
варианты расширения своего
дела планируют исходя из приоритетных направлений социальноэкономического развития района.
Так, например, есть идея открытия
гостиницы, ведь туристов на многочисленные фестивали и маршруты
в нашем муниципалитете бывает
немало. «Закусочные на колесах»

— тоже рассматриваются как один
из путей развития бизнеса.
Все это, безусловно, позволит
увеличить количество рабочих мест,
да и бюджет пополнит.
Добавим, подобные заседания
проходят по всем сельским поселениям. Их цель — не только контроль
за соблюдением законодательства
предприятиями всех форм собственности, но и оказание консультативной
помощи предпринимательству.
(Соб. инф.)

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33, 37, 38, 41 — 42, 45).
Самая естественная пища — та, которая назначена человеку Создателем немедленно по создании — пища из царства растительного: Сказал Бог праотцам
нашим: «Се, дах вам всякую траву семенную, сеющую семя, еже есть верху земли
всея: и всякое древо, еже имать в себе плод семене семенного, вам будет в снедь»
(Быт.1:29). Уже после потопа разрешено употребление мяс (Быт.9:3).
Растительная пища есть наилучшая для подвижника. Она наименее горячит
кровь, наименее утучняет плоть; пары и газы, отделяющиеся от нее и восходящие в мозг, наименее действуют на него; наконец она — самая здоровая, как
наименее производящая слизей в желудке. По этим причинам, при употреблении ее, с особенною удобностью сохраняется чистота и бодрость ума, а с
ними и его власть над всем человеком; при употреблении ее слабее действуют

страсти, и человек более способен заниматься подвигами благочестия.
Рыбные яства, особливо приготовленные из крупных морских рыб, уже
совсем другого свойства: они ощутительнее действуют на мозг, тучнят тело,
горячат кровь, наполняют желудок вредными слизями, особливо при частом
и постоянном употреблении.
Эти действия несравненно сильные от употребления мясной пищи: она
крайне утучняет плоть, доставляя ей особенную дебелость, горячит кровь;
пары и газы ее очень отягощают мозг. По этой причине она вовсе не употребляется монахами; она — принадлежность людей, живущих посреди мира,
всегда занятых усиленными телесными трудами. Но и для них постоянное
употребление ее вредно.
(Продолжение следует).
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЕЩЕ
НЕ НАПИСАНА

На площади Победы в г. Ельце
недавно установлен барельеф нашего земляка Ивана Акимовича
Купавцева. Почему недавно, если
имя героя, полного кавалера орденов Славы, значится во всех источниках наряду с другими ельчанами
— Аркадием Иосифовичем Проживаровым, Николаем Пименовичем
Малявиным, Иваном Петровичем
Баскаковым, Михаилом Стефановичем Титовым. Возможно, что
имена их, возвратившихся с войны

ГЕРОЙ ИВАН КУПАВЦЕВ.

живыми, люди помнили при жизни.
А потому боевой путь излагался
в книгах, газетных очерках. Они
встречались с молодежью, трудовыми коллективами, вели военнопатриотическую работу. Иван
Купавцев погиб на войне, ему не
исполнилось и 20. Короткая информация о нем во всех справочниках
была предельно скупой. Известно
лишь то, что родился в селе Казаки
Елецкого района.
Недаром говорят, что полная версия Великой Отечественной войны
может быть написана только тогда,
когда будут известны все подробности боевого пути и подвига каждого
бойца, судьба каждого, кто шел по
фронтовым дорогам, кто работал в
тылу на нужды фронта.
Это и заставило поисковиковкраеведов школы № 1 села Казаки
во главе с учителем русского языка
и литературы Галиной Михайловной
Тереховой начать работу о героеземляке. И она увенчалась успехом.
— Актуальность нашего исследования состояла в устранении
разночтений в биографии Ивана
Акимовича Купавцева, — говорит
Галина Терехова, — сборе достоверных сведений о герое, ходатайстве об устранении ошибки в Книге
Памяти липчан, увековечивании
его памяти на площади Победы в

РАЗВЕДЧИКИ НИКИТИН И МИЛЕЧЕНКО. ПОСЛЕВОЕННОЕ ФОТО.

ГЕОРГИЙ ШУБИН В КРУГУ ОДНОПОЛЧАН.

ГЕОРГИЙ ШУБИН И ЕГО БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ. (ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ
ШУБИНОЙ).

г. Ельце и в родном селе. Через
сеть Интернет нашли его фотографию.
Удалось отыскать родного племянника И. А. Купавцева. От него
узнали, что герой родился 1924 г.
в с. Казаки в крестьянской семье.
Был очень одаренным — отлично
учился, замечательно рисовал, обладал прекрасной памятью, всегда
был в отличной физической форме.
Все это решит окончательный выбор
— служба в разведке. Воевал он на
Западном фронте, затем на 1-м Прибалтийском, участвовал в операции
«Багратион»…
Школьники совместно со своим
руководителем внимательно изучили
все имеющиеся документы — наградные листы, приказы. Это помогло
проследить его боевой путь. Он ушел
на фронт в октябре 1943 года, а погиб
в августе 1944-го. Короткий путь. Но
сколько за это время успел сделать
для победы простой 20-летний парень
из села Казаки?!
51-я стрелковая дивизия, 4-я
Ударная армия, 1-й Прибалтийский
фронт… Пешая разведка. Возможно, сегодняшним молодым людям
это ни о чем не говорит. Но пусть
на некоторое время они представят
себя на месте Ивана Купавцева, в
глубоком тылу противника, в деревне Савченки, где все на виду.
Девятнадцатилетний Иван в составе
разведгруппы атакует и уничтожает
группировку немецких солдат, доставляет в штаб полка «языка» и
ценные сведения.
А на другой день разведки в районе д. Шуньки вступили в бой с противником, который пытался их окружить.
В этом сражении разведчик Купавцев
автоматным огнем бесстрашно косил
гитлеровцев. В декабре 1943 года
был представлен к ордену Славы III
степени.
Через три месяца, в марте 1944-го,
Иван Купавцев вновь отличается
в бою. Исключительная смелость,
смекалка, находчивость и сила позволили ему в неравной схватке не
только поражать немцев наповал, но
и брать их в плен.
В документах есть такая запись: «Достоин ордена Славы 2-й
степени».
Сержант Купавцев командовал
взводом пешей разведки. В бою
за деревню Оболовье Городецкого
района (24.06.2044 г.) разведчики
уничтожили 22 гитлеровца, взяли
трофейное оружие, пленных. За этот
подвиг командир взвода был удостоен ордена Славы I степени.
Только не успел его получить. Погиб в бою в августе 1944 года.
К этим регалиям прибавились
два ордена Красной Звезды и
три медали «За отвагу». Награды
не дают просто так. Для двадцатилетнего паренька это была
тяжелая работа на войне. Он ее
исполнил по совести, ибо очень
хотел жить, вернуться в родное
село, делал все, чтобы Родина
его была свободной от коричневой чумы.
Готов ли сегодня каждый из нас
к такой работе? Вот почему нужно
практическими делами крепить мир,
хранить память о тех, кто ушел на
войну, «не долюбив, не докурив
последней папиросы». Очевидно,
что краеведы Казацкой школы это
понимали разумом и сердцем, а
потому настойчиво вели поиск. И в
нем Господин Случай открыл для них
дорогу. В гости в Казаки приехала
из Литвы Алдоне Юрчюконене. Она
пришла в школьный музей, ознакомилась с экспозицией. С этого момента
завязались теплые, душевные отношения. Алдоне пообещала помочь,
увозя записку с такой информацией:
«Иван Купавцев, место захоронения,
август 1944-го, деревня Шиленай…».
Тем временем стало известно, что
после распада Советского Союза
правительство Литвы вынесло по-

ВСТРЕЧА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ № 1 СЕЛА КАЗАКИ.
становление о переносе воинских
захоронений. А в Шиленай это было
гражданское кладбище. В 2000 году
тело Ивана Купавцева перезахоронено на воинском кладбище в Nemunelio
Radviliskis, где покоится поныне.
— Это подтверждено документом, присланным нам из Литвы,
— говорит Галина Терехова, — с
фотографией братской могилы. На
мемориальной плите 28 фамилий,
17-я по списку сверху — сержанта
Ивана КуЛавцева. Наш поиск вновь
выявил ошибку гранильщиков на
плите, где он увековечен, сержант
КуПавцев И. А. В русском посольстве
обещали устранить эту ошибку.
Краеведы из Казаков сделали
так много для сохранения памяти
земляка, что достойны самых высоких похвал. Если бы не их пытливые сердца и глубокое понимание
того, ради чего ведется поиск, мы
никогда бы не узнали о том боевом
пути, который прошел герой. Материалы исследований переданы
в Елецкий краеведческий музей, в
военкомат, районную библиотеку,
в администрации Казацкого поселения и г. Ельца, легли в основу
экспозиции в школьном музее…
Все это стало достоянием для нас,
ныне живущих.
Кроме того, исследовательская
работа была представлена на Всероссийских чтениях в Москве. С ней
выступила ученица школы Юлия
Воронова. Она заняла 1-е место. А
на краеведческом конкурсе «Отечества» получила Президентскую
премию.
Казалось, что на этом можно
было поставить точку. Но нет покоя
поисковикам. Через Интернет они
вышли на дочь генерала Георгия
Георгиевича Шубина — командира
взвода, в котором служил разведчик Иван Купавцев. Завязалось
знакомство. Оказалось, что муж
Надежды Георгиевны Шубиной,
Владимир Николаевич Алексеев,
написал книгу о событиях 1943 —
1944 г. «Взвод пешей разведки» о
героях войны, которые своим беспримерным подвигом приближали
Победу.
На днях Шубины-Алексеевы побывали в селе Казаки, в школе № 1,
где состоялась презентация книги
«Взвод пешей разведки», а также
знакомство, душевный, волнительный разговор о героях войны.
На встрече главными действующими лицами были дети, педагоги,
которые провели колоссальную
работу, а также глава района Олег
Семенихин, его заместитель Лидия
Сенчакова, глава местного поселения Владимир Скворцов.
Владимир Алексеев поведал
историю написания книги. Она была
настолько востребована, что ее
пришлось переиздать еще раз. На
основании архивов, фотографий,
биографий, рассказов получилось
достоверное повествование о событиях.

— Это главное — думать о тех,
кого нет в живых, думать о тех, кого
никогда не знал, — признается писатель, — стал понимать с возрастом, в чем мой долг перед теми, кто
дал мне возможность родиться… Я
вижу, чувствую, как гаснет в нашем
обществе память о том великом
подвиге…
Если поисковики сложили боевой
путь Ивана Купавцева из скупых
архивных сведений, то писатель располагал подлинными документами.
К примеру, о таланте «шубинцев»разведчиков, которые могли пленить
17 «языков» и при этом остаться в
живых.
Вместе с женой они побывали
в Белоруссии, на месте сражений.
Отыскали в лесах памятник. Теперь
ухаживают за ним, каждый год наведываются.
Вернувшиеся с войны разведчики раз в году встречались у своего
командира. Одному из них пришла
мысль написать воспоминания.
С трепетом в душе развернула
эту ученическую тетрадь, исписанную убористым почерком, дочь
Георгия Шубина — Надежда. Она
привезла с собой и письма отца с
фронта, чтобы дети прикоснулись
к истории.
— У них каждый день был подвиг.
И все они — герои, — сказал она. —
Нам необходимо об этом помнить…
Эту тему развил в своем выс т у п л е н и и гл а в а р а й о н а Ол е г
Семенихин.
— Согласен, что имена героев
незаслуженно забываются в нашем
обществе. Но исследовательская
работа детей и педагогов говорит
об обратном, — сказал он. — Открывая мемориал «Знамя Победы»,
в нашем районе была проделана
поисковая работа, в ходе которой
была восстановлена историческая
справедливость — названы герои
Елецкой наступательной операции — полковников Курносова и
Бахарева. Эти имена увековечены,
и теперь многие знают о значении
этого сражения...
Олег Николаевич сердечно поблагодарил ребят и педагогов за каждодневный поиск, выразил надежду:
«Вы не допустите главного — развязывания войны в России».
Глава Казацкого сельского Совета
Владимир Скворцов доложил, что
имя Ивана Купавцева будет увековечено на местном мемориале. Одна из
улиц носит его имя.
— Думаем о том, чтобы и школе
присвоить имя Ивана Акимовича Купавцева. Слово взял и его племянник
Юрий Семенович Купавцев, который
дополнил биографию героя на основе
рассказов родных.
Купавцев, Купавцевы — эту фамилию до сей поры носят в Казаках
десятки семей. И будут еще носить.
С гордостью, достоинством, что и
лежит в основе великого чувства —
любви к нашей Родине.
М. БЫКОВА.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ОН ВСЕ РАВНО РЯДОМ С НАМИ

25 марта этого года ветерану Великой Отечественной войны Алексею Егоровичу Суворову исполнилось бы 90 лет. Его нет
с нами, но так хочется вспомнить добрым словом. Он родился в 1926 году в селе Суворовка (в ту пору Орловской области). В
крестьянской семье росли четверо детей. Понятно, что к труду были приучены. Все понимали, как важно любить Родину, уметь
ее защищать. Вот и в суровую годину Алексей Егорович надел солдатскую форму, его призвали в апреле 1943-го. Западный
фронт, воинская часть 75403. Как записано в документах той поры, «в должности помощника командира взвода полковой
школы показал себя дисциплинированным и требовательным к себе и своим подчиненным». Он воевал как все, приближая
Победу. В мае 45-го война для сержанта Суворова не закончилась. Домой он вернулся только 12 октября 1950 года в должности
командира отделения кабельной связи. О том, как сражался солдат Суворов, газеты писали не один раз. И это правильно. Надо
знать героев-земляков. А мне теперь хочется рассказать о нем, как о человеке. Дело в том, что мы были соседями.
Что же вспоминается? Например, 8 Марта каждого года. Первый утренний звонок по стационарному телефону: это Алексей Егорович поздравляет меня с праздником, с массой всевозможных пожеланий. И хотя я была ему по возрасту внучкой,
обращался только по имени-отчеству. Летом звонок уже в дверь. А это Егорыч с тарелкой слив стоит: «Ты попробуй, попробуй, вкусные или нет». Конечно, вкусные, Алексей Егорович.
Спасибо вам за то, что вы были. Вообще семья Суворовых слыла образцовой в нашем селе. Жили Алексей Егорович и
его жена Клавдия Митрофановна тихо, степенно. Любили покопаться в огороде, а вечерком посидеть на лавочке. Зазовут
к себе, спросят, как дела, как дочка, все ли здоровы, как поживает моя родня в Пензенской области? Суворовы воспитали
прекрасных сына и дочь, дали им достойное образование. Кстати, баба Клава сейчас живет у дочки в Липецке, ей уже идет
95-й. Радует, что дом мои соседи не продали. По выходным сюда приезжает внучка Суворовых Юля с мужем. Тоже очень
хорошие, отзывчивые люди. А значит, жизнь продолжается.
Уверена, в Колосовском поселении найдется немало жителей, кто вспомнит добрым словом Алексея Егоровича Суворова.
Он, как и другие фронтовики, теперь «стоит» в «Бессмертном полку». Он все равно рядом с нами.
О. БУТОВА, ведущий библиотекарь с. Талица.

ФРОНТОВИК АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ СУВОРОВ С ДРУЗЬЯМИ ПО СЛУЖБЕ.

Мир детства

Сеем

«ПО СТРАНИЦАМ
МУЗЫКАЛЬНОГО
АЛЬБОМА»

Недавно в детском саду п. Солидарность прошла занимательная
встреча малышей с воспитанниками детской музыкальной школы.
Подобные мероприятия здесь
стали традицией. Подробнее о
встрече рассказывает воспитатель
первой средней группы «Фантазеры» Ольга ГАМОВА:
— Художественным руководителем детской хоровой студии Татьяной Селезневой был разработан
годовой план встреч дошколят с
юными любителями музыки под
названием «Путешествие по страницам музыкального альбома». В
течение всего года малыши общались с исполнителями мелодий. С
восторгом слушали и наслаждались
игрой на различных инструментах: баяне, фортепиано и других.
Каждый, слушая все это, мечтал
стать знаменитым музыкантом. А
на днях воспитанники предложили
маленьким зрителям посмотреть и
послушать оперу по мотивам сказки
Г. Андерсена «Садовник». Аккомпанировала вокалистам преподаватель музыкальной школы по классу
фортепиано Ольга Соболева.
Малыши заворожено следили за
игрой старших ребят. А в завершение музыканты получили в награду
сладости, а педагоги — дружные
аплодисменты.
Хочется поблагодарить за сотрудничество преподавателя музыкальной школы Татьяну Селезневу.
Кстати, воспитанники нашего
детского сада постоянно пополняют ряды учеников. Уверена, что
прививая малышам любовь к прекрасному, развивая в них талант,
можно надеяться, что действительно из них вырастут настоящие
музыканты.
Т. БОГДАНОВА.

«МЫ ВМЕСТЕ!»
В выходной день собрались
школьники и волонтеры отряда
«Поиск» на центральной площади
с. Воронец, чтобы провести благотворительную акцию «Мы вместе».
Под руководством И. Болговой
ребята заранее изготовили яркие
цветы из бумаги, чтобы потом раздать односельчанам.
Участники акции подходили к
прохожим и предлагали взять цветок и пожертвовать за него посильную сумму на благотворительность.
Не осталось ни одного равнодушного: все приняли активное участие.
Часть собранных средств ребята
пожертвовали храму Казанской
иконы Божией Матери с. Воронец
для покупки цветов к празднику
Пасхи, другую решили потратить на
приобретение подарков для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Т. СЕМЯННИКОВА,
руководитель ДО «Поиск».

УКРОП: КУСТОМ
ИЛИ ЗОНТИКОМ

Покупаем

СЕМЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Покупая семена, мы хотим быть уверены, что получим
именно то, что нарисовано на картинке. И как же бывает
обидно, когда вырастает (хорошо, если вообще что-либо
вырастает) совершенно другая культура с другими качествами: не тот цвет, не такая форма или не тот размер и
т. д. Мы поможем вам разобраться не только в выборе
продаваемых семян, но и в тех, которые могут найтись
у вас дома в «запасниках».
Семена бывают гибридными и сортовыми. Первые
обозначаются буквой F с цифрой, указывающей на
то, какого они поколения. F1 — это растения первого
поколения. Они более устойчивы к болезням, имеют
высокие показатели по скороспелости и урожайности.
Но собирать с них семена бессмысленно. Для этого
наиболее пригодны сортовые.
В магазинах очень большой выбор импортного посадочного материала, по-другому, иностранной селекции,
но, к сожалению, он не всегда подходит к нашим климатическим условиям. Все-таки лучшие семена — это те,
что прошли испытания в вашем или ближайшем районе,
регионе, то есть районированные.
Выбирая пакетик, сразу обращайте внимание на
срок годности: эта надпись должна быть сделана либо
чернильным маркером либо проштампована, но не напечатана типографским шрифтом, как вся остальная

Подкармливаем

ЙОД И ПОМИДОРЫ
Рассаду помидоров поливают раствором йода для
более быстрого роста (1 капля на три литра). Ее надо
полить один раз. Рассада зацветет быстрее, а плоды
будут крупнее.
Поможет йод защитить помидоры и от фитофторы.
Для этого несколько капель йода и 250 граммов молока
смешайте с 1 л воды.
Вот еще рецепт. От фитофторы каждые две недели опрыскивайте помидоры раствором молока с
йодом: на 10 литров воды добавить литр молока и
15 капель йода. Опрыскивайте так обильно, чтобы
с кустов текло.

информация на упаковке. Семена из такого пакетика
могут вообще не взойти!
На пакетике с семенами должно быть указано:
— Производитель. Полное название организации
(фирмы) — продавца семян, ее товарный знак, адрес,
телефон. А теперь еще часто на пакетиках пишут полный
адрес сайта или электронный почты.
— Наименование культуры и сорта в соответствии
с Госреестром. Для семян цветов удобно, если указана
видовая принадлежность, а название культуры, вид (и
иностранный сорт) даны по-латыни.
— Краткое описание вида (сорта). Внешний вид растения, особенности использования, агротехника (иногда
представлена и в графическом виде).
— Обозначение стандарта или технических условий
на сортовые качества и всхожесть семян. Это означает,
что они прошли лабораторный контроль качества и соответствуют требованиям ГОСТа, ОСТа, ТУ.
— Номер партии.
— Срок годности. Месяц и год, до которого семена
должны быть реализованы. В одинарных пакетиках срок
годности не должен превышать конца очередного года
после даты расфасовки (упакован в любом месяце 2015
года — срок годности истекает в декабре 2016-го). Если
упаковка в виде капсулы или двойная (второй пакет
фольгированный или полиэтиленовый), срок годности
увеличивается на год.
— Масса семян (в граммах) или количество в штуках.
При заявленном количестве семян в пакете рассчитать
нужное количество пакетов несложно (но делайте скидку
на то, что их всхожесть не 100%). Если указана масса
семян, постарайтесь припомнить их размеры — даже
если масса кажется приличной, в пакете может быть
всего несколько крупных семян.
— Маркировка F1 и т. д.
И еще несколько советов. Если у вас нет дома надлежащих условий для длительного хранения семян, то
лучше не покупать их про запас. Дома, для удобства
контроля за агротехникой культуры, на пакетике с семенами напишите дату посадки семян, можно указать
место посадки (теплица, квартира, грядка). В дальнейшем, если вы сохраните пакет, то сможете приобрести
тот же сорт, возможно и из той же партии.
Можно купить понравившиеся семена осенью. Но
если качество урожая вас расстроило, то лучше подождать до февраля, в это время обычно появляются
семена нового урожая.
(http://www.gardening.kittens-world.ru).

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного
листиков, а затем пускаются в
цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в
ожидании урожая огурцов, чтобы
пойти на засолку. Но есть и другие
сорта, которые растут долго, зато
листья у них пышные и густые.
На зелень рекомендованы
сорта Салют, Буян, Аллигатор,
Дилл, Амазон. Они позднеспелые.
Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья
срывают от мощной прикорневой
розетки, потом с нижнего яруса,
а когда отрастут боковые побеги
в пазухах листьев, выщипывают
их. И уже затем убирают зелень со
всего куста. В ней больше витамина
А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40 — 50 г
с растения, а 150 — 200 г!
Семена сеют сухими на глубину
1 — 1,5 см, но они всходят долго.
Чтобы поторопить, их промывают
в горячей воде (50 — 55 градусов).
После посева засыпают перегноем
или землей, но не поливают, чтобы
не заглубить, тогда всходы будут
дружными. Через несколько дней
укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание
1 — 2 раза в неделю. За сезон
почву 4 — 5 раз рыхлят.
На семена лучшие сорта
Дальний, Грибовский, Зонтик,
Гренадер, Карлик. Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового
тем, что гораздо быстрее (уже
через 30 — 35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в
маринадах и консервах. У такого
укропа всего 4 — 6 листьев.
Когда нужно посеять укроп,
делают это не в одну строчку, а
широкой бороздой, как советуют
опытные огородники. Берут доску
шириной 5 см и вдавливают ее в
политую землю на глубину 1 —
1,5 см, и в этой мини-траншейке
зигзагом сыплют семена. Борозды
располагают через 10 — 12 см,
тогда при прореживании растения
не заваливаются и не увядают.
На зелень и семена подойдут
сорта Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла,
Макс, Елочка, Никитос. Как правило, среднеспелые сорта укропа дают
10 — 12 листьев на растении. Их
сеют с интервалом 15 — 17 см друг
от друга на удобренной почве.
Эти сорта универсальны, они
предназначены и на зелень, и на
специи. Через 40 — 50 дней от
всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65 — 70 дней
готовы и зонтики с семенами.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Официально
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета Елецкого района на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Елецкого района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (тыс. руб.)
(Окончание. Начало в № 46-47).

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию
сферы культуры и искусства Елецкого муниципального района»

08

04

0160100000

1 079,6

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

08

04

0160102040

1 079,6

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

08

04

0160102040

100

971,6

08

04

0160102040

200

108,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

07

02

0160600000

8 402,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0160642090

8 402,5

Основное мероприятие «Модернизация учреждений
культуры и искусства муниципальных образований»

08

04

0160200000

400,0

Субсидии автономным учреждениям

07

02

0160642090

8 402,5

08

04

0160279010

400,0

Подпрограмма «Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 — 2020 годы»

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений
культуры Елецкого муниципального района

07

02

0170000000

110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

0160279010

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

07

Пенсионное обеспечение

10

01

Средства из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, включающих мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»

Непрограммные расходы муниципального образования

10

01

9900000000

4 662,0

07

Иные непрограммные мероприятия

10

01

9990000000

4 662,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Елецкого муниципального района

10

01

9990040010

4 662,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0170386750

10

01

9990040010

Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

07

02

01703S6750

Социальное обеспечение населения

10

03

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

01703S6750

10

03

0100000000

2 110,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

07

07

0100000000

1 740,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

10

03

0110000000

1 602,2

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

07

07

0130000000

1 500,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

10

03

0110400000

1 602,2

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей
в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

07

07

0130100000

1 500,0

10

03

0110485250

1 602,2

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в
Елецком муниципальном районе

07

07

0130179100

1 500,0

Расходы на реализацию Закона 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»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

07

0130179100

1 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

03

0110485250

Подпрограмма «Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 — 2020 годы»

07

07

0170000000

240,0

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

10

03

0120000000

33,3

Основное мероприятие «Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания
граждан и реализации молодежной политики»

07

07

0170200000

240,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

10

03

0120900000

33,3

Реализация направления расходов основного мероприятия «Содействие развитию гражданского
общества, патриотического воспитания граждан и
реализации молодежной политики»

07

07

0170279860

240,0

10

03

0120985250

33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на реализацию Закона 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»

07

07

0170279860

03

0120985250

07

09

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

07

09

0100000000

25 811,9

10

03

0160000000

474,5

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

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы»

07

09

0120000000

25 811,9

Основное мероприятие «Реализация социальной политики в сфере культуры и искусства»

10

03

0160300000

474,5

Расходы на реализацию Закона 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»

10

03

0160385250

474,5

22 887,0

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

03

0160385250

Непрограммные расходы муниципального образования

10

03

9900000000

1 138,0

Иные непрограммные мероприятия

10

03

9990000000

1 138,0

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»

10

03

9990051340

1 138,0

17 336,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10

03

9990051340

15 857,0

Охрана семьи и детства

10

04

15 857,0

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

10

04

0100000000

12 076,4

Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по
повышению престижа благополучной семьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию
детей, укреплению института семьи, возрождению и
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020 годы»

10

04

0150000000

12 076,4

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»

10

04

0150200000

10 326,6

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

10

04

0150285050

10 230,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10

04

0150285050

200

2 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

04

0150285050

300

8 030,1

Осуществление полномочий по реализации Закона
Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей

10

04

0150285360

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

04

0150285360

Основное мероприятие «Социальная поддержка
учащихся образовательных организаций»

10

04

0150300000

02

02

600

0170300000

110,0

0170386750

80,0

600

80,0
30,0

600

30,0
1 740,0

200

200

240,0
25 811,9

Основное мероприятие «Содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и МБУ «Ресурсный центр образования» Елецкого
муниципального района»

07

09

0120300000

22 887,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

09

0120342090

22 887,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

0120342090

Основное мероприятие «Содержание отдела образования администрации Елецкого муниципального
района»

07

09

0120400000

2 924,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

07

09

0120402040

2 924,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

07

09

0120402040

100

2 608,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

09

0120402040

200

313,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

09

0120402040

800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

08

600

01
01

0100000000

2,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы»

08

01

0160000000

15 857,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческий координационнометодический центр» Елецкого муниципального
района

08

01

0160700000

8 125,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

0160742090

8 125,9

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0160742090

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

08

01

0160800000

7 731,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

0160842090

7 731,1

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0160842090

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

08

04

0100000000

1 479,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы»

08

04

0160000000

1 479,6

600

600

8 125,9

7 731,1
1 479,6

200

400,0
22 316,5
4 662,0

300

4 662,0
3 248,0

300

300

300

300

1 602,2

33,3

474,5

1 138,0
12 076,4

96,5

300

96,5
1 599,0
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Официально
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в
образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

10

04

0150385040

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10

04

0150385040

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимся
без попечения родителей, и лицами из их числа»

10

04

0150400000

1 599,0

300

1 599,0
150,8

Расходы на реализацию Закона 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» в части предоставления единовременной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа на
ремонт закрепленного жилого помещения

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10

04

0150485320

200

0,8

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10

04

0150485320

300

150,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

10

06

0500000000

2 330,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

10

06

0530000000

2 330,1

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами Липецкой области»

10

06

0530600000

2 330,1

04

0150485320

150,8

2 330,1

Расходы на реализацию Закона 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» в части
содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

10

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

10

06

0530685150

100

1 956,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10

06

0530685150

200

373,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

02

Муниципальная программа «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»

11

02

Подпрограмма «Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 — 2020 годы»

11

02

0170000000

449,1

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию
физической культуры и массового спорта Елецкого муниципального района, формирование инфраструктуры»

11

02

0170100000

449,1

Средства из областного бюджета на реализацию
муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

11

02

0170186360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

02

0170186360

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

11

02

01701S6360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

02

01701S6360

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

12

02

12

02

0500000000

5 962,3

12

02

0530000000

5 962,3

12

02

0530700000

5 962,3

12

02

0530742090

5 962,3

12

02

0530742090

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

06

0530685150

2 330,1

449,1
449,1
0100000000

449,1

129,1

200

129,1

320,0

200

320,0
5 962,3
5 962,3

600

5 962,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

13

01

0500000000

1 013,0

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»

13

01

0510000000

1 013,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью
сохранения репутации добросовестного заемщика»

13

01

0510400000

1 013,0

Обслуживание муниципального долга муниципальных
образований

13

01

0510406530

Обслуживание муниципального долга

13

01

0510406530

1 013,0
1 013,0

1 013,0
700

1 013,0

7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
Приложение 10 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2016 год (тыс. руб.)
Целевая статья
Наименование
Муниципальная программа
«Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального
района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

МП

01

ПМп

ОМ

Направление

Вид
расхода

Раздел

Подраздел

2016 год

379 549,1

Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

01

1

Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт и
реконструкция дошкольных образовательных учреждений»

01

1

01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

1

01

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения,
воспитания и содержания детей
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования»

01

1

02

Расходы на реализацию Закона
Липецкой области «О нормативах
финансирования муниципальных
дошкольных образовательных
организаций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

1

02

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»

01

1

04

Расходы на реализацию Закона
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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

01

1

04

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

01

2

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления начального общего,
основного общего, среднего
общего (полного) образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

01

2

01

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27
декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере образования» в части
социальных выплат на питание
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01

2

01

85130

300

07

02

72,8

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27
декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных
семей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

01

2

01

85140

300

07

02

1 481,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

2

01

42090

600

07

02

37 432,9

Расходы на реализацию Закона
Липецкой области от 19 августа
2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01

2

01

85090

600

07

02

167 755,0

01

2

01

85130

600

07

02

6 718,2

01

2

02

01

2

02

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27
декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере образования» в части
социальных выплат на питание
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях,
в негосударственных общеобразовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

78 740,1

26 544,9

42090

600

07

01

26 544,9

50 593,0

85350

600

07

01

50 593,0

1 602,2

85250

300

10

03

1 602,2

258 131,5

213 460,3

18 826,0

42090

600

07

02

18 826,0
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Основное мероприятие «Содержание МБУ «Централизованная
бухгалтерия образовательных
учреждений» и МБУ «Ресурсный
центр образования» Елецкого
муниципального района»

01

Обеспечение деятельнос ти
(оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

01

Основное мероприятие «Содержание отдела образования
администрации Елецкого муниципального района»

01

2

2

2

03

03

22 887,0

42090

600

07

09

04

22 887,0

2 924,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной
власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной
власти (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01

2

04

02040

200

07

09

313,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01

2

04

02040

800

07

09

2,7

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»

01

2

09

2

04

Расходы на реализацию Закона 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

01

3

Основное мероприятие «Отдых
и оздоровление детей в Елецком
муниципальном районе на 2014
— 2020 годы»

01

3

01

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном районе (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01

3

01

Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского
общества Елецкого района на
2014 — 2020 годы»

01

4

Оказание поддержки организациям инвалидов

01

4

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Оказание поддержки организациям инвалидов» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Оказание поддержки ветеранским
организациям пенсионеров и
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение
мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию
ветеранов, участию ветеранов в
патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию
мемуарных трудов участников
ВОВ и локальных войн»
Реализация направления расходов основного мероприятия
«Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение
мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию
ветеранов, участию ветеранов в
патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию
мемуарных трудов участников
ВОВ и локальных войн» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению
престижа благополучной семьи и
общественной значимости труда
родителей по воспитанию детей,
укреплению института семьи,
возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций
семейных отношений на 2014 —
2020 годы»

01

01

01

01

2

4

4

4

5

09

02040

100

07

09

2 608,3

33,3

85250

300

10

03

33,3

1 500,0

1 500,0

79100

200

07

07

1 500,0

296,4

01

01

124,2

77020

600

01

13

02

02

124,2

172,2

77030

600

01

13

172,2

12 266,4

Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально
значимых акций, направленных
на укрепление института семьи,
на поддержку семей с одаренными детьми»

01

5

01

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на укрепление института
семьи, на поддержку семей с
одаренными детьми» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01

5

01

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих
семей»

01

5

02

Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01

5

02

85050

200

10

04

2 200,0

Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01

5

02

85050

300

10

04

8 030,1

Осуществление полномочий по
реализации Закона 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» в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты
в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

01

5

02

85360

300

10

04

96,5

Основное мероприятие «Социальная поддержка учащихся
образовательных организаций»

01

5

03

Компенсационные выплаты
на содержание ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01

5

03

Основное мероприятие «Ремонт
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми,
оставшимся без попечения родителей, и лицами из их числа»

01

5

04

Расходы на реализацию Закона 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» в части
предоставления единовременной выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа на ремонт
закрепленного жилого помещения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01

5

04

85320

200

10

04

0,8

Расходы на реализацию Закона 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» в части предоставления единовременной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их
числа на ремонт закрепленного
жилого помещения (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

01

5

04

85320

300

10

04

150,0

Подпрограмма «Сохранение и
развитие учреждений культуры
Елецкого муниципального района» муниципальной программы
«Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы»

01

6

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы
культуры и искусства Елецкого
муниципального района»

01

6

01

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной
власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01

6

01

190,0

79510

200

01

13

190,0

10 326,6

1 599,0

85040

300

10

04

1 599,0

150,8

27 553,6

1 079,6

02040

100

08

04

971,6
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Расходы на обеспечение функций органов муниципальной
власти (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01

6

01

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры
и искусства муниципальных
образований»

01

6

02

Мероприятия по сохранению и
развитию учреждений культуры Елецкого муниципального
района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01

6

02

Основное мероприятие «Реализация социальной политики в
сфере культуры и искусства»

01

Расходы на реализацию Закона 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАОУ ДОД
«Детская музыкальная школа»

01

6

6

6

03

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческий координационнометодический центр» Елецкого
муниципального района

01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности РМБУК
«Елецкая межпоселенческая
библиотека»

01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития
туризма в Елецком муниципальном районе»

01

6

09

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

6

09

Подпрограмма «Повышение
качества и доступности оказания услуг в сфере физической
культуры, спорта и молодежной
политики на 2014 — 2020 годы»

01

7

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию физической культуры и массового
спорта Елецкого муниципального района, формирование
инфраструктуры»

01

7

Средства из областного бюджета
на реализацию муниципальных
программ, направленных на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового
спорта, организацию проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

Основное мероприятие «Содействие развитию гражданского
общества, патриотического воспитания граждан и реализации
молодежной политики»

01

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания граждан и
реализации молодежной политики» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

01

6

6

6

7

7

7

7

7

08

04

06

79010

200

08

04

85250

300

10

03

474,5

8 402,5

42090

600

07

02

8 402,5

8 125,9

42090

600

08

01

08

08

400,0

474,5

07

07

108,0

400,0

06

01

6

200

03

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6

02040

8 125,9

7 731,1

42090

600

08

01

7 731,1

1 340,0

42090

600

04

12

1 340,0

799,1

01

01

01

449,1

86360

S6360

200

200

11

11

02

02

02

02

03

129,1

320,0

240,0

79860

200

07

07

240,0

110,0

Средства из областного бюджета
на реализацию муниципальных программ, включающих
мероприятия по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01

7

03

86750

600

07

02

80,0

Реализация мероприятий,
направленных на внедрение
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01

7

03

S6750

600

07

02

30,0

Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»

01

8

Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки почетным гражданам
Елецкого района»

01

8

01

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Предоставление социальной
поддержки почетным гражданам
Елецкого района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

8

01

Основное мероприятие «Оформление Доски почета Елецкого
района»

01

8

02

Расходы на вознаграждение
гражданам, размещенным на
Доске почета Елецкого района
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01

8

02

77040

200

01

13

32,0

Расходы на оформление Доски
почета Елецкого района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01

8

02

77050

200

01

13

25,0

Муниципальная программа
«Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

02

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

02

1

Основное мероприятие «Ремонт
автодорог общего пользования
местного значения Елецкого
муниципального района»

02

1

01

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Ремонт автодорог общего
пользования местного значения
Елецкого муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

1

01

79900

200

04

09

22 794,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
дорожной деятельности в части капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного
значения населенных пунктов и
соединяющих населенные пункты в границах муниципального
района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

02

1

01

S6070

200

04

09

1 455,1

Основное мероприятие «Содержание автодорог общего
пользования местного значения Елецкого муниципального
района»

02

1

02

Мероприятия по содержанию
автомобильных дорог (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

02

1

02

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты сельским поселениям на содержание
автодорог общего пользования
местного значения в границах
населенных пунктов»

02

1

03

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог
общего пользования в границах поселения (Межбюджетные
трансферты)

02

1

03

Основное мероприятие «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов
к ним»

02

1

04

Реализация мероприятий, направленных на капитальный
ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

02

1

04

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
человека в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

03

262,0

205,0

77010

200

01

13

205,0

57,0

29 275,4

29 275,4

24 249,1

300,0

79910

200

04

09

300,0

4 602,4

79920

500

04

09

4 602,4

123,9

S6040

(Продолжение в одном из следующих номеров).

200

04

09

123,9

560,0

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

Выбираем спорт
и здоровье

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трех этих
свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаз, и для уха.
С. МОЭМ.
* Чем прекраснее мысль, тем звучнее фраза.
Г. ФЛОБЕР.

4-82-21

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА, АЗАРТ, ПОДДЕРЖКА БОЛЕЛЬЩИКОВ — И
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

Вести из библиотек

«ПРАВИЛЬНЫЕ» ЛЕПЕСТКИ

19 апреля
19 — 23 апреля Глобальная неделя почв. Проводится с 2012 года
под эгидой ООН.
105 лет назад (1911) в МонтеКарло (Франция) состоялось первое
выступление труппы «Русский балет
Дягилева» (6 апреля по ст. ст.). Была
дана премьера балета Михаила Фокина «Видение розы». Труппа была
сформирована Сергеем Дягилевым из
участников «Русских сезонов за границей», организованных им же в 1908
— 1910 гг. Коллектив гастролировал
по Европе и Америке, просуществовал
до смерти Дягилева в 1929 г.
45 лет назад (1971) с космодрома
Байконур (ныне Казахстан) была запущена первая в мире орбитальная
станция — «Салют-1». В рамках ее
полета были проведены стыковки с
космическими кораблями «Союз-10»
и «Союз-11». 11 октября 1971 года
станция была сведена с орбиты и
затоплена в Тихом океане.
20 апреля
День мобилизационных подразделений МВД России. Отмечается в
соответствии с приказом МВД РФ от
12 февраля 2004-го. 20 апреля 1939 г.
приказом НКВД СССР был образован
первый мобилизационный отдел.
Национальный день донора РФ.
20 апреля 1832 года акушер Андрей
Вольф первым в России успешно выполнил переливание крови.
115 лет назад (1901) состоялась
церемония открытия Большого зала
Московской консерватории. Ныне
Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского.
21 апреля
День возрождения реабилитированных народов Крыма. Отмечается
в соответствии с указом главы Республики Крым от 20 апреля 2015 года.
21 апреля 2014-го президент РФ подписал указ «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого,
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке
их возрождения и развития».
День местного самоуправления.
Отмечается с 2013 г. в соответствии
с указом президента РФ от 10 июня
2012 года. 21 апреля 1785-го была
издана Жалованная грамота городам, положившая начало развитию
российского законодательства о
местном самоуправлении.
85 лет назад (1931) на Ковровском
экскаваторном заводе (г. Ковров,
ныне Владимирская обл.) был выпущен первый советский экскаватор.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Всемирный день здоровья отмечался и в нашем районе. Вот и Елецкая
межпоселенческая библиотека не стала исключением. Здесь прошло игровое
мероприятие «Если хочешь сильным быть», в котором приняли участие ученики
4 класса МБОУ СОШ № 2 с. Казаки и их классный руководитель Т. Богатикова.
Организаторами данной встречи стали сами работники библиотеки.
Ребятам предложили представить, что наше здоровье — это цветок, но без
лепестков, и чтобы он расцвел, необходимо узнать некоторые правила.
Отгадывая пословицы о здоровье, дети назвали первое правило — «Соблюдай чистоту». Вот и появился лепесток. Затем ученики придумывали сказку,
участвовали в игре (разделяли продукты питания на полезные и вредные) —
таким образом, они назвали еще одно правило ЗОЖ — «Питайся правильно».
Вот и второй лепесток получен.
В гости пришла Баба-Яга, и ей преподали урок здоровья (посоветовали
делать зарядку, заниматься спортом). Так было названо следующее правило — «Больше двигаться». Угадать детям предпоследний лепесток помог
мультфильм по мотивам произведения С. Михалкова «Трубка и медведь». И
вот четвертое — «Вредным привычкам — нет!». Последним составляющим
бутона цветка стал девиз «Соблюдай режим дня».
Закончилось мероприятие пожеланием здоровья, ведь оно — главное богатство
для каждого человека, заботиться о его сохранении надо с детства.
Подготовил И. РОЩУПКИН.

Из почты этих
дней

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Солнце всходит
и заходит

Уже много лет на заслуженном
отдыхе, а коллеги не забывают, заботятся. Вот и недавно у меня в гостях
побывала педагог местной школы
Г. Самохина с учениками. Дмитрий
и Светлана Нуджевские, Анастасия
Чишко, Ангелина Новикова привели
в порядок территорию около дома.
Участок, где будут высажены цветы
и овощи, теперь готов и ждет своего
часа. В этих хлопотах мне на помощь
придет соцработник.
Радует, что окружена вниманием. Спасибо педагогам и ученикам
местной школы, где долгие годы работала сама, за их добровольчество,
неравнодушие.
В. КАСТОРНЫХ,
жительница с. Каменское.

СРЕДА, 20 апреля
Восход — 5.12
Заход — 19.47
Долгота дня — 14.35
ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
Восход — 5.09
Заход — 19.49
Долгота дня — 14.40
ПЯТНИЦА, 22 апреля
Восход — 5.07
Заход — 19.51
Долгота дня — 14.44
СУББОТА, 23 апреля
Восход — 5.05
Заход — 19.53
Долгота дня — 14.48

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Елецкие районные судебные участки № 1, № 2 Елецкого районного судебного района Липецкой области с 12.01.2016 года находятся по адресу:
г. Елец, ул. Пушкина, д. 80. В здании судебных участков граждане могут
написать и подать исковые заявления.
Необходимую информацию о судебных участках граждане могут получить на сайте судебных участков. Например, о том, территория какого
сельского поселения относится к зоне обслуживания какого судебного
участка. У каждого судебного участка имеется свой электронный адрес.
На сайте судебных участков указаны телефоны сотрудников аппарата
судебных участков и судей. Кроме того, можно узнать реквизиты, по которым необходимо оплатить госпошлину, если лицо не имеет возможности
приехать в судебный участок, а также узнать реквизиты, по которым необходимо ее оплачивать.
Лица, которые не могут явиться в судебное заседание, могут направить
по электронной почте заявление с просьбой отложить судебное заседание
или рассмотреть дело в их отсутствие.
Наш электронный адрес: http://elec-rl.mslo.ru/ e-mail: elez_r_su@lipetsk.ru.
Н. МАЛЯВИНА, помощник мирового судьи.

УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 48-49 (9699-9700)

Поздравляем с юбилейным днем рождения ветерана
Великой Отечественной войны, труженицу тыла из с. Лавы Марию
Михайловну КОЗИНУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне было посвящено
лично-командное первенство по легкоатлетическому кроссу (состоялось в минувшие
выходные на стадионе п. Солидарность).
На старт вышли более 200 учащихся из 17
общеобразовательных школ района. Победители определялись среди юношей и девушек в двух возрастных группах. Соперничество оказалось непростым. От спортсменов
требовалась не только хорошая физическая
подготовка, но и азарт, сила воли.
Атлетам, продемонстрировавшим лучшие результаты в забегах, предстоит в
составе сборной района участвовать в
областном кроссе в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся.
(Соб. инф.)

19 апреля 2016 года

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
дорогую и любимую маму и бабушку Зинаиду Сергеевну ШЕЛЯКИНУ с юбилейным днем рождения!
Пусть седина считает года, здоровье хорошим пусть будет
всегда,
Веселые здравицы звучат в твою честь, спасибо, мамуля, за то,
что ты есть!
Дочь Ольга и ее семья.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы и другое. Т. 89056812272.
Холодильники, плиты, стиральные машины. К Пасхе скидки и подарочные сертификаты. Маг-н «Полюс» (г. Елец, ул. Советская, 64).
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62), 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* пчелосемьи. Т. 89601563216.
* Организация реализует кур-несушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Т. 89205007244.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

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 земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ. Исходный земельный участок, из
которого производится выдел: кад. № 48:07:0000000:366; расположен:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное лицо
собственников земельных долей Семенихин Геннадий Александрович,
почтовый адрес: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Елецкая,
д. 30, тел. 8-915-854-47-49.
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.

Коллектив МБОУ СОШ № 2 с. Казаки выражает искреннее соболезнование учителю русского языка и литературы Галине Михайловне
Банных в связи со смертью ее
отца.

Коллектив Елецкого райпо глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего работника
КЛОКОВОЙ Лидии Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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