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Духовные строки

МЫ ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

В Олимпийский и Паралимпийский год наши спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья Евгений Володин (СОШ п. Ключ жизни) и Даниил
Кузнецов (ООШ с. Лавы) побывали во Дворце спорта «Молодежный», на областном парафестивале «Мы вместе».
В празднике приняли участие 150 ребят из городов и районов Липецкого
региона, среди которых были разыграны комплекты медалей в беге на 60
метров, прыжках в длину с разбега, метании мяча, настольном теннисе, армрестлинге, общей физической подготовке.
Евгений Володин не первый год участвует в подобных спортивных состязаниях и вновь выступил успешно: взял сразу три первых места в ОФП,
настольном теннисе и метании мяча.
Золотым медалистом в своей подгруппе в турнире по настольному теннису
стал и Даниил Кузнецов.
(Соб. инф.)

Обратите внимание!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН ВРУЧИЛ ГЛАВЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЮ СЕНЧАКОВУ.

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33, 37, 38, 41 — 42, 45, 48 — 49).
Как! воскликнут здесь мнимые умницы: мясная пища разрешена человеку Богом, и вы ли воспрещаете употребление
ее? — На это мы отвечаем словами Апостола: «Вел ми лет суть (т. е. все мне позволено), но не вся на пользу: вся ми лет
суть, но не вся назидают» (1Кор.10:23). Мы уклоняемся от употребления мяс не потому, чтоб считали их нечистыми, но
потому, что они производят особенную дебелость во всем нашем составе, препятствуют духовному преуспеянию.
Святая Церковь мудрыми учреждениями и постановлениями своими, разрешив христианам, живущим посреди
мира, употребление мяс, не допустила постоянного употребления их, но разделила времена мясоядения временами
воздержания от мяс, временами, в которые вытрезвляется христианин от своего мясоядения. Такой плод постов может
узнать на себе опытом всякий соблюдающий их.
Для иночествующих запрещено употребление мяс, дозволено употребление молочной пищи и яиц во времена
мясоядений. В известные времена и дни им разрешается употребление рыбы. Но наибольшее время они могут употреблять только одну растительную пищу.
(Продолжение в следующем номере).

В преддверии Всемирного дня
охраны труда, который отмечается
ежегодно 28 апреля, администрация
Елецкого муниципального района проводит конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны
труда. Задачами проведения конкурса
являются создание безопасных и
здоровых условий труда на рабочих
местах, пропаганда вопросов охраны
труда, снижение и профилактика несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в
конкурсе и направить ее в комитет
экономики не позднее 25 апреля
2016 года. Ознакомиться с Положением о конкурсе и формой заявки можно на официальном сайте
администрации Елецкого района в
разделе «Охрана труда».
Телефон для справок: 2-22-04.
Е. БАЗАНОВА,
председатель комитета
экономики.

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю родном» !
Мы работаем для вас! Оставайтесь с нами!
На контроле

Добрые вести

НЕ ПЛАТИТЬ
НАЛОГИ — ВСЕМ
ДОРОЖЕ

И ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ,
И НОВОСЕЛЬЕ СПРАВИЛИ
В области прошел конкурс среди начальников отделений почтовой связи, в котором участвовали представительницы нашего
района.
Второе место заняла заведующая отделением связи «Почта России» п.
Солидарность Марина Барышова. Она продемонстрировала знания и профессионализм, стала в результате одной из лучших.
— Радует, что такие специалисты обслуживают селян, — сказал начальник Елецкого почтамта Иван Копылов. — Но самой главной радостью
в эти дни для жителей поселка Солидарность стало то, что отделение
почтовой связи поменяло прописку: переехало из старого тесного помещения в комфортное, где ранее располагался офис Сбербанка. Его
мы взяли в аренду…
(Соб. инф.)

Местные мастера и умельцы
станут участниками фестиваля
«Город мастеров», который состоится в субботу в Больших
Извалах.
— Представить свое творчество
пригласили всех желающих. Надеюсь, жителям понравится действо,
и на фестивале они узнают много
интересного и полезного для себя.
Тем более что гостей и мастеров
созываем, как говорится, со всех
волостей, — рассказала глава поселения Любовь Плотникова.

16+

Знай наших!

«ЗОЛОТО» ГТО КАК ЗНАК
ОТЛИЧИЯ

Победителем районной круглогодичной Спартакиады трудящихся в 2015-м вновь стала команда
Архангельского сельского поселения. Переходящий
кубок за лучшую организацию физкультурноспортивной и оздоровительной работы главе территории Дмитрию Сенчакову вручил глава района Олег
Семенихин. Золотые значки ГТО за отличную сдачу
нормативов получили Даниил Белобрагин, Алексей
Кузнецов, Даниил Неделин, Вадим Некрасов.
Награждение состоялось на совещании, где подводились итоги спортивно-массовой работы за минувший год. В состоявшемся разговоре принимали
участие зам. главы района Лидия Сенчакова, тренеры
ДЮСШ, педагоги школ. Отчет представил начальник
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации Антон Лабузов. Речь шла не только
о проведенных мероприятиях в разрезе муниципалитета, но и о том, что делается в поселениях для
привлечения в ряды приверженцев здорового образа жизни как можно большего числа людей разных
возрастов. Особое внимание было уделено сдаче
нормативов ГТО.
(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Начало праздника в 11 часов.
На площади перед ДК, где будет
проходить фестиваль, места хватит всем.
На территории Елецкого поселения зарегистрирован новый
сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив
«Елецкий стан». Его председателем
стал Александр Иншаков. В числе
учредителей выступили шесть пайщиков — это представители нашего
и других районов Липецкой области.

По словам главы поселения Олега
Егорова, данный кооператив поможет решить вопрос комплексного
туристического обслуживания на
селе. Также «Елецкий стан» займется реализацией продукции из ЛПХ
для гостей поселения.
Жители с. Казаки Александр
Григорьевич и Наталья Григорьевна Емельяненко широко
отметили 50-летний юбилей
совместной жизни. Золотых
юбиляров в праздничной обстановке поздравили сотрудники
районного ЗАГСа, родные и
односельчане.
Начавшаяся уборка территории,
захоронений, памятников с каждым
днем набирает обороты. По словам

главы Федоровского поселения
Олега Соловьева, здесь стараются
охватить как можно больше объектов, чтобы успеть к приближающимся праздникам. Лишь бы планы
не нарушила непогода.
На очередной сессии депутаты Колосовского поселения
утвердили положение «О Доске
почета «Трудовая доблесть»
сельского поселения Колосовский сельсовет». Ныне начата
организационная работа. Решается вопрос о размещении
Доски почета, а самое главное —
предстоит назвать лучших представителей трудовых коллективов, молодежи, общественности,
чьи фотографии и имена будут
занесены на нее.

Отделом финансов райадминистрации ведется напряженная
работа по наполнению бюджета.
Проведены выездные заседания
комиссии по легализации заработной платы в каждом сельском
поселении. С завидным постоянством проходят совещания по
осуществлению контроля за поступлением НДФЛ. Есть определенные результаты.
— Тем не менее недоимка в
районную казну остается немалой,
— заявила на минувшей оперативке
у главы района начальник отдела
финансов Александра Щекланова. — Она составляет 8970 тысяч
рублей. Из них шесть миллионов —
транспортный налог…
Подобная ситуация создана недисциплинированными и несознательными налогоплательщиками.
Между тем они, наряду с другими,
п ол ь з у ю т с я в с е м и б л а г а м и н а
селе — водят ребятишек в детский
сад, школу, обращаются за медицинской помощью. А социальная
и н ф р а с т р у к т у р а н е д о п ол у ч а е т
средства для своего развития изза того, что отдельные налогоплательщики не дружат с законом, и
в результате для себя же создают
трудности.
(Соб. инф.)
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Кооперативное движение: вопросы дня

Акция

«ЖИВОЙ» УРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Недавно в здании администрации состоялась встреча учащихся школ
района с представителем кооператива кролиководов и птицеводов
Елецкого района Алексеем Ожередовым.
Подобная встреча носила не только познавательный характер, но и позволила школьникам попутешествовать по миру животных, а также поучаствовать в
различных конкурсах и викторинах. Оценивало знания в сфере ведения подсобного хозяйства жюри в составе Алексея Ожередова, педагога дополнительного
образования Марины Дерябиной и заместителя начальника отдела по развитию
сельскохозяйственного производства райадминистрации Нины Левочкиной.
Перед началом состязаний А. Ожередов рассказал детям о том, что такое
кооперация и для чего она нужна.
— Дорогие ребята, это ваш первый «живой» урок, который, надеюсь, для многих запомнится на всю жизнь. Вы уже, наверное, встречались с таким понятием,
как кооператив, и представляете, что это такое. В нашем районе примерно 13
тысяч небольших хозяйств, которые занимаются разведением кроликов, птицы,
крупного рогатого скота. Если объединить, направить усилия в одно русло, то непременно будет результат, что повлечет за собой и извлечение прибыли. Только
тогда дело будет приносить свои плоды, — отметил Алексей Ожередов.
После знакомства ребята активно отвечали на вопросы викторины, которые были не совсем легкими, но тем не менее с этим заданием школьники
справились. Заметим, что за каждый правильный ответ давалась фишка
в форме кролика. По условиям, тот, кто наберет их больше всех, будет отмечен ценным подарком.
Кроме того, учащиеся продемонстрировали знания в области развития
домашнего хозяйства, показали свои способности в ловкости по собиранию
пазлов животных и рисованию «Фермы будущего». По картинке капитаны команд от каждой школы должны были рассказать, что же представляет собой
«Ферма будущего». Мнения ребят оказались разнообразными и интересными. Самые активные принесли своей команде дополнительные баллы.
По результатам викторины больше всего фишек набрали Рита Рыжкова
(школа с. Каменское), Евгений Воротынцев (с. Талица), Саша Бутырин (Малая
Боевка) и Дима Бобров (д. Казинка). Каково было удивление школьников,
когда Алексей Владимирович вручил им в красивых клетках живых крольчат.
Такого подарка школьники действительно не ожидали.
По итогам общего зачета также определились лучшие. Команда школы п.
Маяк заняла первое место, второе — у сборной с. Малая Боевка и третье —
п. Ключ жизни. Им Алексей Ожередов вручил познавательную литературу в
области ведения хозяйства, а также по разведению кроликов и птицы.
Благодарственными письмами были отмечены школы с. Воронец, с. Малая
Боевка, п. Маяк, с. Большие Извалы и № 2 с. Казаки.
Добавим, что главным спонсором и инициатором мероприятия выступил
директор ООО «Елецкое» Алексей Ожередов.
Кто знает, возможно, эта встреча станет поворотным моментом в выборе
профессии детей. Работать на родной земле — всегда в радость.
Т. НИКИТИНА.

Навстречу
выборам

ДЕБАТЫ СОСТОЯЛИСЬ

Липецкие участники предварительного голосования по определению
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ провели в субботу, 16
апреля, дебаты на двух площадках.
Темами для обсуждений стали «Качество повседневной жизни: жилищнокоммунальные услуги, жилье, комфортная правовая среда» и «Борьба
с коррупцией, расточительством,
обеспечение открытости власти, эффективности бюджетных расходов».
Одиннадцать участников, пять на
первой и шесть на второй площадках
предварительного голосования, представили себя избирателям, рассказали о личном видении проблематики,
изложили свои варианты решения
задач, ответили на вопросы из зала.
Ход словесных баталий транслировался на широкую аудиторию
в социальной сети odnoklassniki.ru в
онлайн-режиме. Записи выступлений
будут доступны на веб-сайте «Предварительное голосование» (www.
pg.er.ru), а также www.youtube.com.
Стартовые выступления участников
площадки длились по две минуты. Затем каждый ответил на пять вопросов
из зала (по регламенту давалось до
трех минут на ответ). В завершение
дебатов каждый выступил с двухминутным заключительным словом.
Регламент не предполагает прямой
дискуссии между участниками предварительного голосования и тем самым
позволяет повысить конструктивную
часть дебатов и сохранить цивилизованный характер обсуждения.
Черту под соперничеством подведет единый день Общефедерального
предварительного партийного голосования. 22 мая в Липецкой области
откроются 183 счетных участка, что
составляет 20 процентов всех избирательных участков региона. Победители
марафона получат право выдвинуться
от партии «Единая Россия» на выборах
в Государственную Думу по списку и
двум одномандатным округам.
Пресс-служба Липецкого
регионального отделения партии
«Единая Россия».

Люди и судьбы

№ 50-51 (9701-9702)

«ДОБРОТА
СПАСЕТ МИР!»
В рамках областной акции «Расширяя границы» отряд «Добровольцы» из школы с. Талица посетил социально-реабилитационный
центр «Ковчег».
Учащиеся вместе с руководителем
Геннадием Прокофьевым подготовили для воспитанников концертную
программу «Доброта спасет мир».
Здесь были не только песни под
гармонь, веселые стихи, танцы, но
и занимательные игры. Кроме того,
ребята из центра смогли стать участниками танцевального флешмоба.
По окончании веселой программы
добровольцы подарили воспитанникам в память о теплой встрече пазлы,
раскраски и детские книги.
(Соб. инф.)

АЛЕКСЕЙ ОЖЕРЕДОВ НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ.

Служба 02

КУДА ПРИВОДИТ
БЕСПЕЧНОСТЬ
Очередной этап профилактического мероприятия «Нетрезвый
водитель» проводился в нашем
районе с 16 по 18 апреля.
— Инспек торами ДПС было
выявлено 48 административных
правонарушений, касающихся исполнения норм ПДД. Четыре протокола составлено за управление под
градусом и отказ от прохождения
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. Также был
выявлен факт повторного управления машиной в нетрезвом виде.
Ответственность в данном случае
определяет ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ, — рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Сергей Володин.
(Соб. инф.)

ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Кому, как не старшему поколению, известно, как менялась жизнь на
протяжении веков. Недавно в редакцию принесли необычное письмо. На
тетрадных листах уместилась целая история о жизни. Ее автор — житель
села Хмелевое Николай Кузьмич Полосин.
— Великая Отечественная разбросала всех в разных направлениях, а
как хочется узнать о своих братьях, сестрах, родственниках, которые ушли
на фронт и сложили голову, защищая Родину, побывать на их могилах. Вот
и я решил обратиться в редакцию в надежде узнать о своем дяде Михаиле
Ивановиче Кирееве, который погиб во время Великой Отечественной.
Знаю о нем немного, только то, что до начала войны он работал в Липецке
учителем и в первые дни ушел на фронт. По словам матери, его сестры,
дедушки и бабушки, от него не приходило ни какой весточки, — говорит
Николай Кузьмич.
«Родился Михаил Иванович в селении второе Хмелевое Елецкого района
Воронежской области ныне Липецкой. Год рождения не помню. Моя мать, его
сестра, рождена в 1904 году, а он был моложе года на два. Может, сохранились
какие-либо документы и медали, или есть запись в Книге памяти Липецкой
области по погибшим воинам. Сейчас из родственников остались племянники,
возможно, им известно, где он захоронен». Из письма Н. Полосина.
Сам Николай Кузьмич говорит, что на жизнь не жалуется. Пережил суровые послевоенные годы и никогда не унывал. Родился он в 1937 году в
селении первое Хмелевое Елецкого района. Когда началась война, Николаю
Кузьмичу было всего четыре года. Оккупанты побывали и в родном селе Полосина. В доме они устроили свой штаб, зарезали бычка и посылали мать
каждые полчаса доить корову. Женщине ничего не оставалось, как исполнять
приказы: иначе расстреляют детей, а их — пятеро.
«Я и моя шестилетняя сестра были зажаты в углу на печке, боялись криков
фашистов, трое братьев убежали в лес. Успокаивало одно, что враги в селе
пробыли недолго — всего два дня. Узнав о приближении нашей армии, испуганно начали кричать по-своему и в спешке убегать. Теперь знаю, это была
знаменитая Елецкая наступательная операция». Из письма Н. Полосина.
За Хмелевым было нарыто много окопов, начиная от Урывок до Мирного труда,
так ранее назывался поселок. После войны дети еще долго прыгали через них
вдоль всего оврага. И по сей день сохранились их очертания. В суровые годы
войны Николай начал трудиться. Приходилось собирать колоски в поле, косить
вручную, чтобы внести хоть какой-нибудь, пусть малый, вклад в Победу.

НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ ПОЛОСИН — ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

— Когда исполнилось восемь лет (весной 1945-го), помню, как в упряжке
на быку прикатывал зерновые посевы, засеянные вручную. Посылали нас
двоих — старшему 12 лет, это был Владимир Иванович Макеев, ему говорили
присматривать за мной, иначе я попаду под каток или бык затянет меня в
другом направлении», — вспоминает Николай Кузьмич.
В первые дни Великой Отечественной его отец Кузьма Иванович Полосин,
как и все военнообязанные, ушел на фронт, был ранен, но до Берлина дошел.
Награжден многими медалями и двумя орденами Красной Звезды. После
войны работал в колхозе «Большевик», но ранения давали о себе знать, в
результате чего он ушел из жизни в 1954 году — ему было всего 52 года.
В сентябре 1945-го парнишка пошел в первый класс и в 1952-м окончил
семилетку. Во время летних каникул участвовал в прополке проса и других
посевов, сообща на тележке привозили траву коровам. После поступил
учиться в Елецкое железнодорожное училище, сдал успешно экзамены на
слесаря по ремонту вагонов и паровозов. Но зачислили Полосина в другую
группу, которая после учебы должна была направиться на работу в город
Ленинград. Учиться парню так и не пришлось.
— Когда я взял билет на поезд Елец — Казаки, чтобы ехать домой (автобусы тогда до нас не ходили), вышел ожидать его, с собой было немного
денег, их мне дала сестра, чтобы передать домой. Она работала в то время
на кирпичном заводе. На меня напала группа молодых ребят, вытащили эти
деньги и даже билет. Я после кое-как добрался домой и рассказал о случившемся маме. Выслушав историю, она больше не пустила меня учиться»,
— вспоминает Николай Кузьмич.
Ему довелось работать в колхозе на разных работах. В 1956 году забрали
в армию, служил на острове Сахалин в школе ковочных кузнецов. Часть была
небольшая, проучился один год, а затем солдат распределили на Сахалин
и Курильские острова. После армии работал кузнецом в селе Хмелевое,
а затем в Слободке. В 1962-м Николая Кузьмича назначили учетчиком
тракторной бригады в Хмелевское отделение. Заочно окончил Усманский
сельскохозяйственный техникум по специальности «агрономия». В 70-м
стал бригадиром полеводческой бригады. Затем его назначили агрономом
в здешнем отделении. В этой должности до выхода на пенсию бессменно
трудился руководителем среднего звена. В отделении было 2100 га пашни.
Одновременно вел активную общественную работу. Он — секретарь партийной организации Хмелевского отделения, председатель товарищеского
суда, председатель совета трудового коллектива. За высокие урожаи сельскохозяйственных культур Николай Полосин неоднократно становился победителем соцсоревнований, награждался Почетными грамотами, а в 1988
году удостоен и медали «Ветеран труда».
В пору Советского Союза он проработал 27 лет на благо Родины.
«В преддверии выборов в Государственную Думу обращаюсь к молодежи
района, всей Липецкой области и в целом всей России — ведите здоровый образ
жизни, не злоупотребляйте спиртным, наркоманией, курением, а лучше учитесь,
активно занимайтесь спортом, каждый день делайте физические упражнения
— это поможет быть здоровым в целом нашей нации. А значит, великая Россия
будет мощнее в экономическом плане, во всех сферах производства. Вместе
мы будем всегда непобедимы!». Из письма Н. Полосина.
Сейчас Николай Кузьмич с супругой Ниной Ивановной каждый день
вспоминает грустные и веселые моменты жизни. Они богаты дочерью,
внуками и правнуками, которые воспитаны, работают и учатся. Николай
Кузьмич гордится, что в свое время практически в одни руки построил дом,
благоустроил приусадебный участок. Жизнь его не сломала, а только придала сил и уверенности в завтрашнем дне.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Социальный контракт

Экология

УКРЕПЛЯЕМ ПОДВОРЬЕ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ

Как улучшить материальное положение семьи? Ответ на данный
вопрос можно было услышать на первом в нынешнем году заседании
комиссии по поводу подписания очередных социальных контрактов. В
нем участвовали: начальник ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» Любовь Малютина, представитель кролиководов
и птицеводов Алексей Ожередов, заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева, начальник отдела развития малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка Светлана
Милюханова, а также специалисты отдела соцзащиты населения. Всего
было подписано шесть соглашений.
Л. Малютина напомнила присутствующим о том, что законом Липецкой
области установлена новая мера поддержки семей и одиноких граждан —
государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Подобное соглашение заключается между гражданином и учреждением
социальной защиты населения с целью помочь человеку выйти из трудной

СВЕТЛАНА МИЛЮХАНОВА, ЛЮБОВЬ МАЛЮТИНА ЗАКЛЮЧАЮТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ С ТАТЬЯНОЙ ЮРЧЕНКО ИЗ СЕЛА КАЗАКИ И
РУСЛАНОМ ПОРЕМСКИХ ИЗ ДЕРЕВНИ КАЗИНКА. ИДЕТ ПОДПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ.

жизненной ситуации. Это должно помочь семье увеличить их доход. Для
нашего района сумма контракта составляет 25 тысяч рублей.
— В прошлом году соцконтракты подписали десять семей, деньги пошли
на покупку птицы, поросят и другой живности. Сегодня пока изъявили желание завести хозяйство шесть, — продолжила Л. Малютина.
Первой подписала подобный документ жительница станции Хитрово
Федоровского поселения Елена Енина. Она воспитывает одна двоих детей:
старшему Сергею — 14, а младшему Николаю всего два года. Ей важна
любая поддержка. На полученные средства Енина планирует обзавестись
козой, поросятами, птицей и непременно вступить в кооператив, где ей обязательно дадут рекомендации по содержанию живности, а в дальнейшем
надеется на получение субсидии.
Примеру Елены последовала и Наталья Бударагина, мама троих детей (с.
Казаки). Ей также нужна коза, куры-несушки, бройлеры, утята. Она уверена,
что таким образом сможет прокормить семью и выгодно продать мясо.
Изъявили желание расширить свое птицеводческое хозяйство и стать
полноправными членами кооператива Татьяна Юрченко (с. Казаки) и семья
Поремских (д. Казинка). Татьяна Андреевна — многодетная мать, а в семье
Поремских воспитывается восемь детей. Они рады, что имеется такая возможность государственной поддержки.
Улучшить свое материальное положение решил и Дмитрий Ленченков
(п. Газопровод). В его хозяйстве имеется сад и участок для выращивания
фруктов и овощей. Ему необходим мотомультикультиватор, который позволит
не только трудиться на своем огороде, но и оказывать услуги населению.
Такая мера также предусмотрена в социальном контракте.
Семья Трофимовых из д. Поповка Колосовского поселения — многодетная. Она планирует за счет соцконтракта приобрести двух быков и двух
поросят.
Не стоит забывать, что суммы, полученные за счет такой господдержки,
влекут за собой ответственность. Потому специалисты Центра соцзащиты
населения будут контролировать целевое использование данных средств.
В ходе подписания контрактов все присутствующие специалисты дали
подробные консультации по различным направлениям. Например, Алексей
Ожередов предложил свою помощь в приобретении птицы. Информацию, касающуюся кооперативного движения, предоставила Татьяна Дорофеева.
— Надеемся, что все семьи непременно поправят свое положение, расширят хозяйство и подадут пример другим, а желающих подписать социальный
контракт станет еще больше, — подытожила Любовь Малютина.
Т. БОГДАНОВА.

Год российского кино-2016

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
День кино и мультипликации в рамках «Года российского кино-2016» прошел в детском
саду «Солнышко» п. Газопровод. Ребята подготовительной группы участвовали в премьере
музыкального фильма по сказке «Маша и медведь».
Постановка увлекла всех. Воспитатели — в роли главного режиссера и сценариста была Марина
Трапезникова, музыкального редактора — Анна Пучкова — помогли малышам стать кумирами многих,
кто посмотрел замечательный фильм.
Дети продемонстрировали свои творческие способности, перевоплотившись в актеров сказки.
Главными героями стали: Маша (Алена Алексеева), Медведь (Степан Попов), Лесовик (Егор Глухов),
Бабушка (Настя Малявина), Дед (Даниил Бондаренко). Остальные воспитанники участвовали в
массовке, роли достались всем. Кинооператорами, фотографами, художниками по костюмам стали
родители ребят, а восторженными зрителями — малыши из младших групп. Задуманная постановка
удалась! Актеры и участники состоявшейся премьеры были награждены бурными овациями.
Отметим, что данное мероприятие стало итоговым для выпускников 2016 года.
Т. ВИКТОРОВА.
НА СНИМКЕ: момент музыкального фильма по сказке «Маша и медведь».

Служба 02

НОУТБУК,
БОТИНКИ И КОЗА
Гражданин А. честно трудиться
не хотел, да и не умел, наверное.
Гораздо лучше у него получалось
воровать, за что уже успел отбыть
наказание. Но годы, проведенные
за решеткой, тягу брать чужое не
искоренили. Теперь за ним числится
еще больше преступлений, а именно:
кражи и грабежи.
Жертвами его стали сразу несколько человек. Где тайно, а где и
открыто совершая преступления, А.
присвоил себе два ноутбука, поросенка, зимние ботинки, козу, гусей,
замороженную курицу и 1500 рублей.
Кстати, соседу, не пожелавшему
добровольно расстаться с деньгами,
еще и досталось кулаком в лицо.
— Гражданин А. совершил преступления, предусмотренные сразу
несколькими статьями Уголовного
кодекса: ч. 1 ст. 158 — кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, п. «а» ч. 3 ст. 158 — кража,
совершенная с незаконным проникновением в жилище, ч. 1 ст. 161
— грабеж, то есть открытое хищение
чужого имущества, п. «г» ч. 2 ст.
161 — грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для
здоровья, — пояснила начальник СО
ОМВД России по Елецкому району
Е. Горячих.
Каким будет наказание на этот
раз — решит суд. Но, видно, «сколько
волка ни корми, он все в лес смотрит». Остановит ли преступление
очередное наказание?
И. СТЕПАНОВА.

Своя марка
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С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Недавно в областном Центре
культуры, народного творчества
и кино состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «ЭкоЛидер-2016».
Ранее Центр дополнительного образования детей Елецкого района
представил жюри материалы по системе экологического образования и
воспитания в школах. По итогам занял
второе место в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного
образования» (сельские учреждения).
Заметим, что в этом году впервые
введена номинация «Юный ЭкоЛидер». Здесь жюри оценивало материалы ребят об их исследовательской
и практической работе по сохранению
природы. Юные экологи района не
остались в стороне и стали активными
участниками конкурса. Дарья Старикова из учебного объединения «Таволга»
(с. Талица), которым руководит талантливый педагог Юрий Можаров, заняла
первое место в данной номинации.
Отметим, что подобные конкурсы
направлены на выявление лучшей
постановки экологической работы
в учреждениях дополнительного
образования. Будем надеяться, что
это не последняя победа наших исследователей.

«ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ»

Так назывался первый региональный геологический фестиваль,
проходивший недавно в области.
Его задачами стали: популяризация
знаний и развитие интереса школьников
к наукам о Земле, поиск и поддержка
талантливых детей, увлеченных научноисследовательской деятельностью.
Воспитанники руководителя объединения «Юные исследователи
природы» Центра дополнительного
образования района Александра Гусева Денис Махортов, Лилия Орлова
и Софья Гусева решили блеснуть
знаниями на фестивале. По итогам
конкурса и участия в конференции
были отмечены дипломами первой
степени. Знака отличия «Лучший
юный геолог» была удостоена Софья Гусева.
Теперь геологам района, активно
проявившим себя на фестивале и
вошедшим в сборную команду Липецкой области, предстоит участие во
всероссийских соревнованиях.
Т. АНДРЕЕВА.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПРИЛАВКА

Собственно по такому кратчайшему пути доставляется покупателю мясная продукция. «Маршрут»
разработало ООО «МПК «Луч».
— Предприятие сегодня сотрудничает едва ли не со всеми владельцами ЛПХ Елецкого района,
фермерами. Чтобы производственные мощности не простаивали, а
самое главное — на прилавках была
свежая и разнообразная продукция,
ищем поставщиков на территории
всей области. В любом случае речь
идет о местном товаре, который, прежде чем попасть на прилавок, проходит необходимый ветеринарный
контроль, — говорит руководитель

предприятия Елена Родионова.
Открытие магазина стало очередным этапом программы развития
ООО. Назрела потребность в организации более цивилизованной торговли. Предприятие не пропускало и
не пропускает ни одной розничной
ярмарки, «магазины на колесах»
постоянно выезжают на отведенные
места в Ельце, у них и свои покупатели есть. Но стационарная торговля
— дело другое. Население точно
знает, что шесть дней в неделю (понедельник — выходной) в удобное
время можно пойти и приобрести все
необходимое да по сходной цене.
О том, что спрос есть, говорит

ООО «МПК «ЛУЧ» ДЕРЖИТ СВОЮ МАРКУ.

такой факт: продукцию иной раз завозят дважды в день. У покупателей
выбор велик, все зависит от того,
какое блюдо намерены готовить.
— Сегодня рассматриваем возможность расширения ассортимента. Хотим попробовать: будет
ли спрос на шашлык. Весна, лето
— время активного отдыха на свежем воздухе. И мясо многие жарят
охотно. Готовое к приготовлению его
смогут приобретать в нашем магазине, — добавляет Е. Родионова.
ООО «МПК «Луч» было создано
до того, когда начались санкции.
Потому в рамках программы импортозамещения предприятию не

пришлось искать свою нишу на
рынке, более того, это создало предпосылки для дальнейшего развития.
Сегодня у «Луча» есть постоянные
поставщики. Владельцы ЛПХ оценили условия сотрудничества. Искать
рынок сбыта, заботиться о получении необходимых сопроводительных
документов — надобности нет.
Словом, в этой цепочке «производитель — переработчик — покупатель» у каждого своя выгода. А коли
звенья связаны, то можно говорить
не только о стабильности, но и о возможности движения вперед.
А. МИТУСОВА.
Фото Е. Таравкова.
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Официально
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.)

Подпрограмма «Повышение
качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

04

2

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание
в сельских населенных пунктах,
кроме районных центров»

04

2

01

Мероприятия по повышению
качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального
района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

04

2

01

79730

200

04

12

15,0

Средства областного бюджета,
направленные на создание условий для обеспечения услугами
торговли и бытового обслуживания поселений (Иные бюджетные
ассигнования)

04

2

01

86060

800

04

12

68,4

Расходы, направленные на создание условий для обеспечения
услугами торговли и бытового
обслуживания поселений (Иные
бюджетные ассигнования)

04

2

01

S6060

800

04

12

191,0

05

10,0

Муниципальная программа
«Повышение эффективности
деятельности администрации
Елецкого муниципального
района»

05

1

10,0

Подпрограмма «Долгосрочное
бюджетное планирование, совершенствование организации
бюджетного процесса»
Основное мероприятие «Своевременная и качественная
организация бюджетного процесса»

05

1

01

05

1

01

02040

100

01

06

5 994,6

10,0

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)

05

1

01

02040

200

01

06

657,4

40,0

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

05

1

01

02040

800

01

06

6,0

40,0

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

05

1

02

40,0

Основное мероприятие «Развитие информационной системы
управления муниципальными
финансами»
Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых
систем (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05

1

02

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

05

1

03

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

05

1

03

07050

800

01

11

1 328,8

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

05

1

03

07050

800

01

13

671,2

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

05

1

04

04

(Окончание. Начало в № 48-49).
Подпрограмма «О защите
населения и территории Елецкого муниципального района
от чрезвычайных сит уаций
природного и техногенного
харак тера на 2014 — 2020
годы»

03

Основное мероприятие «Защита населения и территории
Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»

03

1

1

500,0

01

500,0

274,4

274,4

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Защита населения и территории Елецкого муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03

Подпрограмма «Обеспечение
экологической безопасности на
2014 — 2020 годы»

03

2

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности человека»

03

2

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03

Подпрограмма «Профилактика
экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

03

3

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

3

Реализация направления расходов основного мероприятия
«Предупреждение экстремистской деятельности» (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03

Подпрограмма «О профилактике
терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

03

Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике
терроризма»

03

Мероприятия по профилактике
терроризма (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03

Муниципальная программа «Создание условий для
экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы»

04

Подпрограмма «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2014
— 2020 годы»

04

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам
предпринимательской деятельности»

04

Мероприятия по развитию
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

04

1

01

79740

200

04

12

18,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе (Иные бюджетные ассигнования)

04

1

01

79740

800

04

12

450,0

Обслуживание муниципального
долга муниципальных образований (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

05

1

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и развитие заготовительной
деятельности»

04

1

04

141,3

Подпрограмма «Переподготовка
и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального
района»

05

2

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Елецкого
муниципального района»

05

2

01

Средства областного бюджета
на повышение квалификации
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

05

2

01

86290

200

01

13

60,3

Переподготовка и повышение
квалификации муниципальных
служащих Елецкого муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

2

01

S6290

200

01

13

50,0

Средства областного бюджета,
направленные на развитие
сельскохозяйственного производства в поселениях в части
стимулирования развития заготовительной деятельности и
(или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции (Иные бюджетные ассигнования)

04

Реализация мероприятий,
направленных на развитие
сельскохозяйственного производства в поселениях в части
стимулирования развития заготовительной деятельности и
(или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции (Иные бюджетные ассигнования)

04

1

2

3

01

79260

200

03

09

10,0

01

01

79820

200

06

05

10,0

01

01

10,0

79810

200

03

09

4

4

4

500,0

01

01

79800

200

03

09

883,8

1

1

1

1

609,3

01

04

04

468,0

86050

S6050

800

800

04

04

12

12

41,3

100,0

60 481,8

9 683,5

6 658,0

12,5

S6260

200

01

06

12,5

2 000,0

1 013,0

06530

700

13

01

1 013,0

110,3

110,3
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Официально
Подпрограмма «Обеспечение
деятельности местного самоуправления»

05

3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации, центрального аппарата администрации
муниципального образования»

05

3

01

Обеспечение деятельности главы местной админис трации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

01

50 688,0

27 237,5

02080

100

01

02

1 315,3

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)

05

3

01

02040

100

01

04

24 089,8

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

05

3

01

02040

200

01

04

1 482,4

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

05

3

01

02040

800

01

04

350,0

Основное мероприятие «Использование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности.
Совершенствование организации
исполнения сметы и ПФХД»

05

3

02

Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых
систем (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05

3

02

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
«МБУ «Административнохозяйственная служба»

05

3

03

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

05

3

03

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом
и земельными участками Елецкого муниципального района»

05

3

04

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности (Иные бюджетные
ассигнования)

05

3

04

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в
соответствии с Законом о государственной регистрации актов
гражданского состояния»

05

3

05

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
за счет средств федерального
бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

05

3

05

59300

100

03

04

1 250,0

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
за счет средств областного
бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

05

3

05

85020

100

03

04

385,4

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05

3

05

85020

200

03

04

403,2

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
за счет средств областного
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

05

3

05

85020

800

03

04

64,0

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

05

3

06

3

04

72,0

S6260

200

01

13

72,0

8 996,8

42090

600

01

13

8 996,8

276,0

09030

09030

200

800

01

01

13

13

266,0

10,0

2 102,6

6 040,8

Расходы на реализацию Закона
Липецкой области от 30.11.2000 г.
№ 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Липецкой области в сфере
архивного дела» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

06

85060

100

01

13

968,5

Расходы на реализацию Закона
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»
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

06

85070

100

01

13

394,6

Расходы на реализацию Закона
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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

06

85080

100

01

13

740,3

Расходы на реализацию Закона 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» бюджета
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

06

85270

100

01

13

394,6

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8
ноября 2012 года № 88-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда»
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

05

3

06

85340

100

04

01

346,5

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

05

3

06

85150

100

10

06

1 956,9

Расходы на реализацию Закона
Липецкой области от 30.11.2000 г.
№ 117-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

3

06

85060

200

01

13

356,5

Расходы на реализацию Закона
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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05

3

06

85070

200

01

13

67,4

21 апреля 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

№ 50-51 (9701-9702)

Официально
Расходы на реализацию Закона
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» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию Закона 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» бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8
ноября 2012 года № 88-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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 (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05

05

3

3

3

3

06

06

06

06

Расходы на реализацию Закона
Липецкой области от 30.11.2000 г.
№ 117-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела» (Иные бюджетные
ассигнования)

05

3

06

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ
«Редакция районной газеты «В
краю родном»

05

3

07

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

05

3

07

Программа «Повышение энергетической эффективности
и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого
муниципального района на
2014 — 2020 годы»

06

Подпрограмма «Повышение
энергетической эффективности
и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы»

06

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению,
повышению энергетической
эффективности в бюджетном
секторе Елецкого муниципального района»

06

85080

85270

85340

85150

85060

200

200

200

200

800

01

01

04

10

01

13

13

01

06

13

70,7

288,0

78,6

373,2

5,0

5 962,3

42090

600

12

02

5 962,3

Содержание центрального аппарата представительного органа
муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

99

1

00

02050

100

01

03

1 658,8

Содержание центрального аппарата представительного органа
муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

99

1

00

02050

200

01

03

149,1

Иные непрограммные мероприятия

99

9

Иные непрограммные мероприятия

99

9

00

Мероприятия по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

99

9

00

51200

200

01

05

14,0

Мероприятия по реализации
Закона Липецкой области от 18
сентября 2015 года № 441-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

99

9

00

53910

200

01

13

1 248,3

Мероприятия по реализации
Закона Липецкой области от
15.12.2015 г. № 481-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

99

9

00

85170

200

04

05

353,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Елецкого муниципального района (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

99

9

00

40010

300

10

01

4 662,0

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»
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

99

9

00

51340

300

10

03

1 138,0

7 416,0
7 416,0

ВСЕГО

486 900,6

8. В пункте 8 статьи 5:
— в подпункте 1 цифры «280 454,2» заменить на цифры «287 660,1».
6 926,7

1

6 926,7

9. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
Приложение 11 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

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

251 704,2

в том числе:

Средства областного бюджета на
реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06

Средства областного бюджета
на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)
в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (Иные бюджетные
ассигнования)

06

Реализация направления расходов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности (Иные бюджетные
ассигнования)

06

1

1

1

1

01

01

01

01

Итого по муниципальным программам
Непрограммные расходы муниципального образования

99

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов)
представительного органа муниципального образования

99

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов)
представительного органа муниципального образования

99

1

1

00

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

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»

2 102,6

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»

462,0

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

811,0

682,6

100,0

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»

477 676,7

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

9 223,9

Закон Липецкой области от 15.12.2015 № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных»

353,7

1 807,9

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

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

50 593,0

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

167 755,0

6 926,7

86080

86080

S6080

200

800

800

05

05

05

01

01

01

2 474,5

4 352,2

1 807,9
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Официально
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования»

9 871,4

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

1 599,0

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

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

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

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»

1 138,0

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»

12 807,5

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

ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей

96,5

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

2 110,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

28 750,0

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

24 250,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

4 500,0

Субсидии всего:

7 205,9

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

6 826,7

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

80,0

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования
развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции

41,3

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района

68,5

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в части повышения
квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений,
муниципальных районов и городских округов

60,3

Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для занятий физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

129,1

Итого:

287 660,1

10. В пункте 1 статьи 6:
— в подпункте 2 цифры «79 200» заменить на цифры «90 200».
11. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
Приложение 13 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого района
на 2016 год
Наименование

1

Сумма
(тыс. руб.)
на 2016 год

Бюджетные кредиты
Получение, всего

90200,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

90200,0

Погашение, всего

-73250,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-73250,0

ИТОГО:

16950,0

Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 49 от 30.03.2016 г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ нормативно-правового акта Елецкого
муниципального района о Положении «Об отделе культуры администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области», принятого решением
№ 56 от 26.03.2014 года

Решение 5-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 56 от 30.03.2016 года
Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального района и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством РФ нормативно-правовых актов Елецкого
муниципального района, в соответствии со статьей 21 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу нормативно-правовой акт Елецкого муниципального района «О
Положении «Об отделе культуры администрации Елецкого муниципального района Липецкой области», принятый решением № 56 от 26.03.2014 года.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

7 стр.

О ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке определения размера арендной платы,
о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков,
расположенных на территории Елецкого муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена»
Решение 5-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 55 от 30.03.2016 года

Рассмотрев внесенный главой администрации района проект Положения «О порядке
определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого муниципального
района, государственная собственность на которые не разграничена», в целях приведения
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого муниципального
района, государственная собственность на которые не разграничена» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 122 от 21.10.2009 года
«Об установлении процентных ставок для исчисления арендной платы за землю на территории
Елецкого муниципального района (в новой редакции)»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 233 от 22.06.2011 года «О
внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные ставки для исчисления арендной
платы за землю на территории Елецкого муниципального района (в новой редакции)»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 20 от 30.10.2013 года «О
внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные ставки для исчисления арендной
платы за землю на территории Елецкого муниципального района (в новой редакции)»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 62 от 06.08.2014 года «О
внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные ставки для исчисления арендной
платы за землю на территории Елецкого муниципального района».
3. Направить указанный нормативно-правовой акт главе района для подписания и опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке определения размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района, и об установлении ставок арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории
Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена»
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 55
от 30.03.2016 года

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки ее внесения за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Елецкого муниципального района (далее — земельные участки),
и ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на
территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.2. Плательщиками арендной платы за землю являются арендаторы земельных участков.
1.3. Основанием для установления арендной платы за земельные участки является договор
аренды.
Договор аренды, заключенный на срок год и более, подлежит государственной регистрации
в порядке, установленном действующим законодательством. Обязанность по государственной
регистрации договора аренды возлагается на арендатора.
1.4. Размер арендной платы за землю не зависит от результатов хозяйственной деятельности
арендаторов и устанавливается в виде стабильных платежей. Неиспользование земельного участка
по назначению не является основанием для неуплаты арендных платежей за землю.
2. Порядок определения размера арендной платы.
2.1. Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, в расчете на год определяется одним из следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов, проводимых в форме аукциона (далее — торги).
2.2. Расчет размера арендной платы на основании кадастровой стоимости земельного участка
определяется по формуле:
А = КСЗ x П, где:
— А — годовая плата за аренду земельного участка (руб.);
— КСЗ — кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
— П — ставка арендной платы, являющаяся величиной, выраженной в процентах (%).
Для расчета арендной платы применяется кадастровая стоимость земельного участка, действующая на 1 января текущего года.
2.3. В случае заключения договора аренды земельного участка на торгах на право заключения
договора аренды земельного участка ежегодный размер арендной платы за земельный участок
или размер первого арендного платежа за земельный участок определяется по результатам этих
торгов.
2.4. Ставки арендной платы за использование земельных участков определены в приложении
к настоящему Положению.
2.5. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, не может превышать величину земельного налога, рассчитанного в отношении таких
земельных участков, в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи
39.7 Земельного кодекса РФ.
2.6. В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается
в пределах:
— 2 % от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
— 0,3 % от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков земель сельскохозяйственного назначения;
— 1,5 % от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте.
(Окончание в следующем номере).

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

4-82-21

Новости культуры

ЗВЕЗДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Так с полным правом можно сказать об участниках хореографического ансамбля «Сюрприз» ДК д. Казинка, ведь недавно они завоевали награды Международного фестиваля-конкурса с одноименным
названием.
Выступления юных артистов оценивало профессиональное жюри,
где были представители не только России, но и ближнего зарубежья. В
номинации «Народно-стилизованный танец (соло)» второе место заняла
Е. Дьячкова, третье — К. Зайцев. Екатерина представляла номера «У
колодца» и «Девичье гадание», Кирилл — «Мальчик с пальчик» и «Солдатский танец». Хореографический дуэт Александры Саввиной и Арсения
Малышева за номер «Сережка» получил «бронзу». Ребятам вручены
дипломы и медали.
— Поездка в Брянск была еще и познавательной. Дети узнали о героическом прошлом города, партизанских отрядах, побывали в парке культуры и
отдыха. Мы благодарны депутату областного Совета Дмитрию Анатольевичу Попову, главе Лавского поселения Вадиму Николаевичу Овсянникову за
помощь в организации поездки, — рассказала худрук межпоселенческого
центра культуры и досуга А. Трубицына.
(Соб. инф.)

21 апреля 2016 года
Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, продавца, посудомойку. Тел.
89205012442.
Холодильники, плиты, стиральные машины. К Пасхе скидки и подарочные сертификаты. Маг-н «Полюс» (г. Елец, ул. Советская, 64).
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629

ПРОДАЕМ
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Т. 89205007244.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268, 89158516276.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел. 89610310624.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА РЯБА: чешских бройлерных цыплят
(белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие),
утят, индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
Т. 89192669112 (Света).
* готовые квартиры, 7-й мкр. Новостройка, индивидуальное отопление,
документы оформлены. Тел. 89102539065.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Т. 89094338273.
* комбикорм для птиц, цыплят и сельхозживотных. Большой ассортимент, приемлемые цены (г. Елец, Орловское шоссе, 10). Тел.
89102531323.
ИНН 480700057572

Традиции

«КНИГИ, ДАРЯЩИЕ ТЕПЛО»

Именно так назвали выставкуобзор, подготовленную ко Дню
православной книги, в районной библиотеке. Здесь представлены томики по истории
религии, Библия, литература,
повествующая о русских святых, подвижниках православия,
иконах, монастырях, христианских праздниках.
Цитатой к выставке послужили
слова старца Макария Оптинского:
«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь
ко спасению, питает душу так, как
физическая пища питает тело».
Все желающие получили литературу на дом.
А в Аргамач-Паленской библиотеке прошла беседа-знакомство
«Мир православной книги». Работник «книжного царства» Наталья Симонова рассказала об
истории создания Библии —
одной из самой древней и самой
распространенной книге. Она
переведена более чем на тысячи
языков, тиражируется миллио-

нами экземпляров. В ней можно
найти ответ на любой вопрос.
Библиотекарь поселка Елецкий Н. Каплунова совмес тно с
учителем по ОПК О. Воробьевой
провела урок «День православной книги». На мероприятии ведущие рассказали и показали с
помощью слайдов, как выглядели
первые издания, которые писали
монахи. На это у ходило более
двух лет. Фолианты очень ценились, закрывались на замочки и
были украшены драгоценными
камнями.
— Главная цель мероприятий,
посвященных «Дню православной
книги», — пробудить у молодежи
интерес к литературе, к духовной в
частности, — сказала заведующая
РМБУК ЕМБ Галина Добрина. — Эти
тома представляют собой неисчерпаемый источник мудрости. В них мы
ищем ответы на насущные вопросы
жизни. Надеемся, что каждый сможет открыть для себя что-то новое,
ведь здесь таится «сердцу полезное
слово».

Поздравляем с днем рождения заведующую МБДОУ детский
сад с. Воронец Елену Юрьевну СОСНИЦКУЮ!
Желаем здоровья, счастья и всего наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.
* домик в деревне. Можно без документов. Т. 89802628752.
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«Завалинка» с Александром Пановым с концертом в г. Ельце.
В программе выступления популярных гармонистов Липецкой области, солистов и народных коллективов русской песни. Концерт
состоится 4 мая 2016 г. в ГДК «Эльта», начало в 19:00. Т. 39-92-06.

Св-во 48001669212

АРСЕНИЙ МАЛЫШЕВ И АЛЕКСАНДРА САВВИНА С НАГРАДАМИ.

№ 50-51 (9701-9702)

* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 12900. Т. 89103689808.
* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
2, 9, 16, 23, 30 апреля продажа сут. бройлера. Быстро набирают
вес, более 6 кг (кожа и лапки желтые). Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также индюшат (до 25 кг),
гусят Линда (до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов (до 5 кг) и цветного
бройлера. Т.: 89051681185, 89155016438 (Лена).
* срочно 2-комнатную квартиру в г. Ельце. Свежий ремонт. Балкон,
подвал, счетчики. Документы оформлены. Тел. 89205252677.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щ е б . о т хо д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.
* Кровельные работы, проф.
лист, металлочерепица. Установка
верхов. Т. 89005990577.
ИНН 486432824102

* спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Мини-экскаватора. Копка в
труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

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

* Гидромолота, экскаваторапогрузчика, крана-манипулятора.
Монтаж канализации, водопровода под ключ. Вывоз грунта. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

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 48:07:0550206:35, общей площадью 23 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Мирная, гараж № 34.
Обременение — имеется гараж.
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.
ЗАО «Антикризисный консалтинг» (ОГРН/ИНН 1067761557566/7701697142, юр. адрес: Москва, Бауманская,
20, стр. 7, почт. адрес: Москва, Бережковская наб., 10, оф. 105, zao-antikons@rambler.ru, 8-499-240-9056) — организатор торгов проводит 27.05.2016 в 14:00 (мск) открытые торги в форме аукциона по продаже имущества
Общества с ограниченной ответственностью «Кратос» (ИНН/ОГРН 4807003416/1024800606192, КПП 480701001,
юр. адрес: с. Воронец, Елецкий район, Липецкая область, на ЗАО «Russia Online» (www.rus-on.ru).
Лот № 1: Оборудование (подробности на сайте ЕФРСБ). Начальная цена продажи 13 125 853, 39 руб.
(Тринадцать миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три руб. 39 коп.).
Шаг аукциона — 5 % (пять) процентов от начальной цены. Все оплаты НДС не облагаются. Прием заявок и
документов осуществляется оператором электронной площадки «RUSSIA OnLine». Для участия в аукционе
необходимо представить необходимые документы, подать заявку и оплатить задаток в период с 18.04.2016 г., с
00:00 (мск), по 25.05.2016, до 16:00 (мск.). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя в объеме, соответствующем
приказу Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495. Задаток в размере 5 % от начальной цены лота должен
поступить на р/с организатора торгов: № 40702810538090117838 в Московском банке Сбербанка России (ОАО)
(доп. офис № 01606), к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, в период срока приема заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество.
Подведение результатов открытых торгов 27.05.2016 в 14:00 (мск.), в сети Интернет, по адресу проведения торгов.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Лота.
Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Кратос», р/с 40702810935100100306, в Липецком отделении Сбербанка России № 8593 г. Липецк, к/с
30101810800000000604, БИК 044206604. Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, сведениями о
нем, можно по предварительной записи по тел.: +7 499 240-90-56, с 10:00 до 16:00 час., по рабочим дням.
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