В день памяти Георгия
Победоносца казаки
в местном храме
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ДАЖЕ БУДНИ МОЖЕТ ТРУД СДЕЛАТЬ
ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ…

У животноводов района

«ДЕТИ ПРОТИВ!»
Накануне Международного
дня отказа от курения в Елецкой
районной больнице состоялась
добровольческая акция «Дети
против!». Мероприятие проходило в рамках одноименного
районного конкурса листовок и
буклетов, инициатором которого
выступили отдел образования
района и Центр дополнительного
образования.
Активисты добровольческого
отряда «Добрые сердца» из школы п. Ключ жизни (руководитель Е.
Гридчина) встретились и побеседовали о вреде курения и иных негативных привычек с заведующим
организационно-методическим
кабинетом, врачом-методистом
С. Юнусовым.
Затем волонтеры раздали
листовки и буклеты пациентам
медицинского учреждения. Они
восприняли акцию позитивно, с
удовольствием общались с ребятами и обещали провести профилактическую беседу с курящими
родственниками.

КАЗАЧЬЕМУ РОДУ
НЕТ ПЕРЕВОДУ!
В Казаках прошел День села.
Жителей поздравили глава
района Олег Семенихин, глава
сельского поселения Казацкий
сельсовет Дмитрий Семянников, а также настоятель СвятоГеоргиевского храма иерей отец
Дионисий (Тепляшин).
Благодарственными письмами и
ценными подарками были награждены одни из самых достойных
селян.
Сотрудники Дома культуры
подготовили для зрителей концерт. А вечером все желающие
посетили праздничную дискотеку.
(Подробнее о мероприятии
читайте в одном из следующих
номеров нашей газеты).

ЕСТЬ ТАКОЙ УРОК
«УЧИТЕЛЕВЕДЕНИЕ»
Члены профсоюза Центра
дополнительного образования,
а также воспитанники учебного
объединения «Театральная студия «Театромобиле» участвовали в полуфинале областного фестиваля самодеятельного творчества трудовых коллективов
Липецкой области. Мероприятие
прошло в ДК «Студеновский» г.
Липецка.
Команда Центра дополнительного образования инсценировала
театральную зарисовку на тему
«Как было бы здорово, если бы в
школе ввели такой предмет, как
«Учителеведение». Эта сценка
вызвала бурные аплодисменты и
была высоко оценена.
(Соб. инф.)

— Эти строки словно обо мне написаны, — говорит Надежда Грандовская
(п. Солидарность).
Около двух лет она работает оператором машинного доения молочного
комплекса ООО «Колос-Агро».
— Доить корову вручную умею с детства, — рассказывает Н. Грандовская. — Этому меня научила мама Евдокия Иванова. В свое время она была
передовой дояркой совхоза «Солидарность». Часто брала меня и младшую
сестру Ольгу на ферму. Кстати, в одном из старых (еще советских времен)
номеров районки, тогда еще «Ленинского пути», есть фотография, где Ольга
в беленьком платочке сливает парное молоко из небольшого ведерка во
флягу — помогает маме.
Прошло уже много лет, теперь вот судьба привела меня в эту профессию
и горжусь этим. Несмотря на то, что по образованию — зоотехник. Ведь мама
всегда радовалась, когда в животноводство приходила молодежь.
Кстати, и сегодня в моей семье на столе молоко, которое получаю на
производстве. Знаю точно: в молочном комплексе ООО «Колос-Агро»
отборный продукт, высокого качества. Его так любит моя шестилетняя
внучка Вероника!
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

НАДЕЖДА ГРАНДОВСКАЯ.

Экология

Закон на страже природы
В четверг в актовом зале администрации Елецкого
района состоится семинар по промышленной экологии
на тему «Проблемы и практика применения законодательства в области экологии и природопользования в
2016 — 2017 г.г.». Его проведут представители группы
компаний «Экологический центр» по инициативе Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии при поддержке администрации
Липецкой области.

Семинар направлен на повышение экологической грамотности
руководителей, ответственных за вопросы экологического менеджмента предприятий и организаций. В его ходе рассмотрят изменения
в природоохранном законодательстве и особенности его применения
в нашем регионе.
Речь пойдет о порядке осуществления федерального государственного экологического надзора, требованиях к природопользователям
в контексте изменений законодательства Российской Федерации; об
отдельных аспектах правового регулирования в современном экологическом законодательстве Российской Федерации; практическом применении законодательных норм в области обращения с отходами; организации и проведении производственного экологического контроля.

Выписывайте и читайте районную газету!
«В краю родном» — в каждый дом!
Оставайтесь с нами!
Знай наших!

ДЕРЖАТ МАРКУ
Всероссийский турнир по дзюдо памяти
Л. Ларикова состоялся в минувшие выходные дни в Липецке.
Воспитанники районной ДЮСШ держат марку: вновь завоевали награды. Никита Ушаков
занял первое место, Данила Мосин — второе.
— Соперничество во всех весовых категориях было непростым. Участники съехались
на турнир со многих регионов страны. Наши
ребята — молодцы! — сказал директор районной ДЮСШ Юрий Селиванов.
Впереди новые испытания. Пусть и они
принесут успех.
(Соб. инф.)

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 19,28 — 43,48; 26,40 — 37,50.
Крупа гречневая, 1 кг — 68,74 — 68,94; 110,0 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 67,77 —
114,40; 71,20 — 122,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 58,50;
41,54 —75,0.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 19,15 —
59,73; 31,43 — 46,14.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 36,83 —
74,14; 43,0 — 83,68.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 435,75 —
505,28; 461,11 — 461,11.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 120,0 — 194,17; 180,0
— 182,50.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 11,15 — 16,05; 13,90 — 20,0.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 10,90 — 12,95;
13,35 — 15,0.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 12,60 — 31,10; 22,0 —
22,50.
Огурцы свежие, 1 кг — 79,80 — 89,80.
Томаты свежие, 1 кг — 119,0 — 123,70; 77,0 — 92,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 48,25 — 99,95; 58,0 — 65,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 55,15 — 64,85;
55,0 — 57,80.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую
Галину Васильевну КАРАСЕВУ
с юбилеем!
Мамочка наша родная,
С днем рожденья поздравляем
И желаем от души
Долго, долго, долго жить!
Радостной быть и счастливой
И дарить тепло души нам,
Никогда не унывать!
Мы хотим тебе сказать:
Ты на свете лучше всех!
Пусть звучит всегда твой смех,
А глаза искрятся счастьем!
Обойдут тебя ненастья
И все беды стороной!
Будь всегда ты молодой!
Муж, дети,
внучка.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Событие
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Юбилеи

НА ВЕРНОСТЬ БОГУ, РОДНОМУ СЕЛУ,
ВЕЛИКОЙ РОССИИ

НАГРАДА
ЗА ТРУД

В день памяти Георгия Победоносца, когда в селе отмечается престольный праздник, казаки приняли
присягу в местном храме.
Это стало особым событием не только для них, но и для всех живущих в Казаках. Все вместе побывали на
торжественном богослужении, а затем внимали словам присяги. Рядом со взрослыми были дети, которые
должны и в дальнейшем сохранять лучшие традиции казачества.
— Как приятно смотреть, когда
храм наполняется людьми, ревностно относящимися к селу, церкви,
Отечеству, народу. Святейший Патриарх Кирилл и президент России
Владимир Путин говорили, что казачество всегда было оплотом и опорой
России. Многое меняется в жизни, но
радует, что процессы возрождения
духовности продолжаются. Сегодня
в храме мы слышали слова присяги, которая гласила служить Богу,
Отечеству, народу. Казаки всегда
являлись и, думаю, будут и далее
таковыми для наших детей — примером любви к Родине. Образ Георгия
Победоносца — это символ победы
добра над злом.
Казаки поставили цель — заботиться о духовности жителей нашего
села, приносить пользу живущим в
нем. И они от своих слов не отказались, делали и делают многое для
малой родины, района. Это лучший
пример для молодого поколения, —
сказал в своем обращении к собравшимся в храме отец Дионисий.
Глава района Олег Семенихин,
поздравляя жителей Казаков с престольным праздником, отметил:
— Сегодня день особенный не
только для казаков района, но и для
казачества региона. Недавно все, кто
встал в эти ряды, собирались вместе,
чтобы обсудить дальнейшие планы.
Встреча проходила под руководством
заместителя главы области Александра Никонова. В разговоре участвовали и наши казаки. Эта община представляет мощный кулак, а кулак не что
иное, как единство пальцев на руке.
Именно это единство и позволяет
идти вперед. Присягу приняли те, кто
изначально был верен своему роду,
селу. Много славных дел выполнено
за последние несколько лет. Благодарю атаманов Геннадия Иванова и
Анатолия Рязанова и всех казаков
за то, что, пройдя непростые испытания на этапе становления общины,
остались верны тем устоям, которые
несет в себе казачество. Их пример
послужит всем односельчанам.
Меня радует преемственность
поколений. Третий год ребята обучаются в казачьих кадетских классах. В
этом огромная заслуга и педагогов,
занимающихся формированием нравственных устоев у детей, изучением
вместе с ними истории нашей великой
страны, села, своего рода. Уверен,
совместными усилиями мы выполним
то, что нужно нам, россиянам, в сегодняшний непростой период.
Депутат областного Совета Владимир Архипенко подчеркнул, что
казаки всегда были уважаемыми
людьми на селе, честными, готовыми
в трудную минуту подставить плечо

ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА ПАШКОВА.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА КАЗАКИ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ В МЕСТНОМ ХРАМЕ.

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ И ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКИХ
КЛАССОВ.
нуждающемуся. Принятие присяги —
это огромный шаг в патриотическом
воспитании.
Поздравления и пожелания добра, созидания, мира прозвучали от
главы Казацкого поселения Дмитрия
Семянникова и других участников
события.
В этот день не раз прозвучало
громогласное «Любо!». Так казаки

КАЖДЫЙ КАЗАК ПРЕКЛОНИЛ КОЛЕНО ПЕРЕД ЗНАМЕНЕМ, НА КОТОРОМ НАЧЕРТАНЫ СЛОВА: «ЗА ВЕРУ,
ДОБРО И ОТЕЧЕСТВО!»

еще и еще раз подтверждали, что
готовы служить Родине, своему селу,
односельчанам.
Затем вместе (жители, ученики
кадетских классов, школьники, гости
села) по традиции под звон колоколов
прошли крестным ходом по улицам
Казаков. Когда прибыли к поклонному кресту, что стоит у дороги со
стороны орловского направления,

Спортивный курьер

ИГРАЕМ В БАСКЕТБОЛ
Первыми в соревнованиях по баскетболу в зачет областной круглогодичной
спартакиады учащихся (состоялись в спортивно-туристском центре в Липецке)
участвовали команды юношей.
Наш район на этих стартах представляли победители муниципального этапа — ученики СОШ п. Солидарность.
Соревнования проходили по олимпийской системе. В игре с данковчанами ребята потерпели поражение и потому
не смогли побороться за призовые места.
А несколькими днями позже в борьбу вступили девушки (также воспитанницы школы п. Солидарность). По итогам
проведенных матчей команда района заняла девятое место из 20.
— Круглогодичная спартакиада учащихся набирает ход, юные спортсмены готовятся к новым соревнованиям. Надеемся, победы впереди, — рассказала методист районного Центра дополнительного образования
Наталья Шалеева.
(Соб. инф.)

на обочину съехало немало машин.
Те, кто спешил по маршруту, решили
остановиться, чтобы услышать слова
молитвы.
Вера всегда давала силы, объединяла. А вместе, с добрыми помыслами, открытым сердцем мы можем
сделать многое на благо своего
края.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Любимый праздник Любови
Тихоновны Пашковой из п. Солидарность — День Победы.
Она к нему всегда готовится, надевает свои награды. Их
труженица тыла получила за
тяжелый труд в годы войны.
Приходилось рыть окопы, помогать доставлять в госпиталь
раненых. А ведь была в ту пору
совсем девчонкой.
Кажется, еще вчера шумел выпускной вечер, обсуждали планы
на будущее, а сегодня уже война.
Отца забрали на фронт (он не дожил до Победы всего девять дней).
Любовь — старшая из пятерых
детей, и ей приходилось, пожалуй,
сложнее всех.
Семья Л. Пашковой жила в
то время в с. Борки Задонского
района. В п. Солидарность она
приехала уже вместе с мужем
Николаем. Обживаться на новом
месте начали буквально с нуля.
Ловкие, трудолюбивые, сумели
обустроиться и жизнь свою наладить. Глава семьи работал
трактористом, Любовь Тихоновна
— телятницей, но большая часть
трудового стажа прошла на птицефабрике. И за добросовестный
труд есть у нее награды.
Да и дома без дела не сидела:
хозяйство, огород, троих детей с
мужем воспитали. Он не дожил до
90-летнего юбилея супруги всего
каких-то четыре месяца…
Сейчас за Любовью Тихоновной
ухаживает сын Владимир Николаевич и невестка Надежда Кирилловна. Она тепло отзывается о своей
второй маме. Вспоминает, какие
уроки давала ей свекровь, как помогала воспитывать дочь.
Да и внуки с правнуками в
бабушке души не чают. Ее день
рождения отмечают каждый год.
А в юбилей поздравили виновницу
торжества работники райадминистрации, Центра соцзащиты
населения. Пожелали здоровья и
долголетия. И обязательно встретить еще не раз любимый праздник
— День Победы.
И. МЕШАЕВА.

Экскурсия

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ...
Школьники Елецкого района посетили столичную
киностудию «Мосфильм». Увлекательную поездку
организовали педагоги Центра дополнительного образования во главе с его директором Евгенией Лутай.
Ребята побывали в музее и павильонах киностудии «Мосфильм», узнали, как
снимаются фильмы, накладывается сложный грим, увидели реквизит, декорации,
костюмы, коллекцию ретро-машин, карет, которые в разное время были задействованы на съемочных площадках и сегодня находятся на ходу, так что появление
их в кадре очередного фильма — лишь вопрос времени. Позже была проведена
обзорная экскурсия по столице. Школьники и их родители побывали на Поклонной
горе, Красной площади, в Парке Победы, Александровском саду…
Повторная поездка, в связи с большим количеством желающих побывать
в столице и увидеть «Мосфильм», состоится уже 3 декабря.
(Соб. инф.)
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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.)
Целевая статья

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 нормативных 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 государс твенными
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)
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)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Редакция районной газеты
«В краю родном»
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Программа «Повышение энергетической
эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение энергетической
эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по
энергосбережению, повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе
Елецкого муниципального района»
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация направления расходов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Перевод жилых
помещений в многоквартирных домах на
индивидуальные источники отопления»
Реализация направления расходов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Иные бюджетные
ассигнования)

515
133,2

Итого по муниципальным программам

(Продолжение. Начало в № 140 — 141, 142 — 143, 144 — 145, 146 — 147).
7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
Приложение 10 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

Наименование
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“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 148 (9799)

МП

ПМп

ОМ

Направление

05

3

06

85080

Вид
расхода

Раздел

Подраздел

2016 год
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01

13

72,0

05

3
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200

01
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301,3
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3
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04
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86,4
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3
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85150

200

10

06

466,0

05

3

06

05

3

07

05

3

07

85060

800

01

13

5,0

5 962,3

42090

600

12

02

5 962,3

Непрограммные расходы муниципального
образования
Обеспечение деятельности председателя,
депутатов (членов) представительного органа муниципального образования
Обеспечение деятельности председателя,
депутатов (членов) представительного органа муниципального образования
Содержание центрального аппарата
представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс твенными
(муниципальными) органами, казенными
учреж дениями, органами управления
государс твенными внебюд жетными
фондами)
Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального
образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального
образования (Иные бюджетные ассигнования)
Иные непрограммные мероприятия
Иные непрограммные мероприятия
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)
М е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и З а ко н а
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)
М е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и З а ко н а
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)
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Елецкого муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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)
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524
183,4

16. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
Приложение 16 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
автономными, казенными и бюджетными учреждениями, из районного
бюджета на 2016 год
1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями, политическими партиями (далее — организации),
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану
здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и
молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района на 2016 год
в сумме 527,0 тыс. руб.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества
Елецкого района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района» в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете района.
Условия предоставления субсидий:
— разработка организацией проекта, направленного на развитие дополнительного образования,
массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа
жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению
Елецкого муниципального района;
— исполнение организацией всех обязанностей по реализации проектов, на которые ранее
были предоставлены субсидии;
— наличие у организации опыта деятельности, направленной на развитие дополнительного
образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных
услуг населению Елецкого муниципального района не менее одного года, предшествующего дню
представления заявки на участие в конкурсе;
— отсутствие у организации задолженности по уплате налогов и сборов. Получатель субсидии
несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии администрация Елецкого
муниципального района направляет уведомление получателю субсидии о необходимости ее возврата в районный бюджет. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации Елецкого муниципального района на конкурсной основе.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Поздравляем с днем рождения начальника БТИ Марину Алексеевну ИНДИЧУК!
Желаем счастья, здоровья, добра и благополучия. Пусть новый день приносит
только хорошие вести. Родные и близкие радуют вас, а в доме царят мир и уют. Успехов
вам во всех начинаниях.
***
Передаем самые добрые и искренние поздравления с днем рождения директору

4-82-21

22 ноября 2016 года

Центра дополнительного образования Евгении Алексеевне ЛУТАЙ!
Примите пожелания здоровья, радости, удачи и всего самого наилучшего. Света вам
в доме и душе, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, всегда хорошего настроения.
Пусть воплотятся в жизнь все ваши начинания и планы. Рядом будут надежные и
верные друзья.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

СПИСКИ КАНДИДАТОВ в присяжные заседатели для Липецкого областного
суда, Московского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда
на 2017 — 2020 гг., утвержденные главой администрации Липецкой области
О. П. Королевым
СПИСКИ КАНДИДАТОВ в присяжные заседатели на 2017 — 2020 годы для Московского
окружного военного суда от Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации
1. Антипов Николай Валерьевич.
2. Арсеньева Юлия Евгеньевна.
3. Аюпова Наталья Николаевна.
4. Блинова Светлана Алексеевна.
5. Воробьева Ольга Александровна.
6. Гришина Олеся Николаевна.
7. Дитяткин Олег Николаевич.
8. Елецких Светлана Георгиевна.
9. Зиборова Юлия Николаевна.
10. Иванова Елена Ивановна.
11. Карташов Александр Владимирович.
12. Комаричева Ирина Юрьевна.

13. Коротеева Ольга Анатольевна.
14. Костоглот Лилия Михайловна.
15. Кудрякова Галина Сергеевна.
16. Лаухина Надежда Павловна.
17. Лоторева Елена Николаевна.
18. Малявин Геннадий Павлович.
19. Матвиенко Екатерина Сергеевна.
20. Никишкина Людмила Александровна.
21. Новикова Татьяна Сергеевна.
22. Овсянникова Альбина Владимировна.

23. Панин Денис Владимирович.
24. Прокофьева Оксана Викторовна.
25. Рулева Ольга Алексеевна.
26. Савельева Елена Тимофеевна.
27. Самохин Максим Александрович.
28. Сафронова Ольга Александровна.
29. Ск уридин Сергей Александрович.
30. Стороженко Наталья Николаевна.

31. Тер-Степанова Рита Рафаэловна.
32. Трубицына Ольга Владимировна.
33. Турураева Наталья Алексеевна.
34. Ушкова Елена Юрьевна.
35. Филатова Екатерина Васильевна.
36. Фоминцев Андрей Игоревич.
37. Хакимжанова Татьяна Викторовна.
38. Чураков Юрий Николаевич.
39. Шлыкова Тамара Лукмановна.
40. Яхъяева Ирина Николаевна.

СПИСОК КАНДИДАТОВ в присяжные заседатели на 2017 — 2020 годы для 3-го окружного
военного суда от Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
1. Банных Валентина Александровна.
2. Боева Алена Рахманкуловна.
3. Бородин Алексей Анатольевич.
4. Бурдина Оксана Владимировна.
5. Быков Юрий Владимирович.
6. Быкова Ольга Вячеславовна.
7. Голубев Сергей Иванович.
8. Демин Александр Петрович.

9. Драчева Ольга Семеновна.
10. Ильин Игорь Владимирович.
11. Калинина Инна Николаевна.
12. Карасева Елена Викторовна.
13. Кочарова Галина Викторовна.
14. Морева Ирина Владимировна.
15. Никишов Александр Иванович.
16. Пальчикова Ольга Ивановна.

17. Перегудов Сергей Юрьевич.
18. Петрова Людмила Анатольевна.
19. Поздняков Виктор Дмитриевич.
20. Прокофьева Елена Васильевна.
21. Селеменев Михаил Алексеевич.
22. Семенихин Геннадий Александрович.
23. Сметкина Валентина Николаевна.

24. Сороковых Евгения Николаевна.
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26. Фролова Лариса Николаевна.
27. Чванова Ирина Анатольевна.
28. Шаталова Лидия Васильевна.
29. Шеина Марина Анатольевна.
30. Штереб Елена Васильевна.

СПИСКИ КАНДИДАТОВ в присяжные заседатели на 2017 — 2020 годы для Липецкого
областного суда от Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации
1. Алексей Ирина Михайловна.
2. Алехина Ирина Викторовна.
3. Андрианова Марина Викторовна.
4. Антипова Светлана Владимировна.
5. Антонов Игорь Алексеевич.
6. Бардик Татьяна Александровна.
7. Белоусова Галина Викторовна.
8. Блинов Сергей Валерьевич.
9. Блинова Александра Павловна.
10. Борисова Татьяна Ивановна.
11. Бурдакова Наталья Витальевна.
12. Бутова Наталья Васильевна.
13. Бутова Ольга Ивановна.
14. Быков Владимир Сергеевич.
15. Быткин Александр Сергеевич.
16. Воронина Марина Ивановна
17. Воротынцева Наталья Владимировна.
18. Воротынцева Елена Сергеевна.
19. Гаврилов Николай Александрович.
20. Гайтеров Игорь Алексеевич.
21. Гальцева Светлана Алексеевна.
22. Голубева Екатерина Владимировна.
23. Гомозов Александр Иванович.
24. Горелькова Ольга Анатольевна.
25. Горшкова Надежда Михайловна.
26. Григорьева Татьяна Федоровна.
27. Гридчина Наталья Николаевна.
28. Грох Нина Владимировна.
29. Гущина Наталия Викторовна.
30. Демина Оксана Николаевна.
31. Денисова Валентина Алексеевна.
32. Дюкарева Галина Николаевна.
33. Дятлов Алексей Анатольевич.
34. Евсикова Галина Александровна.
35. Еременко Татьяна Васильевна.
36. Завальнюк Ирина Михайловна.
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37. Иванникова Елена Викторовна.
38. Иванова Ольга Геннадьевна.
39. Иншакова Галина Васильевна.
40. Карасева Юлия Евгеньевна.
41. Карасева Татьяна Николаевна.
42. Карасева Галина Михайловна.
43. Карасева Любовь Юрьевна.
44. Киреева Светлана Алексеевна.
45. Клеников Сергей Николаевич.
46. Клоков Сергей Михайлович.
47. Козак Сергей Васильевич.
48. Колчева Татьяна Сергеевна.
49. Комардина Елена Вячеславовна.
50. Комаричева Лидия Ивановна.
51. Косарева Светлана Владимировна.
52. Костина Татьяна Юрьевна.
53. Кудейкина Надежда Алексеевна.
54. Кузьмина Татьяна Ивановна.
55. Купавцева Наталья Васильевна.
56. Куреева Нина Николаевна.
57. Лабузова Юлия Сергеевна.
58. Литвинова Наталья Николаевна.
59. Литвинова Татьяна Алексеевна.
60. Лысикова Татьяна Алексеевна.
61. Ляпина Наталья Владимировна.
62. Макова Светлана Геннадиевна.
63. Матвеева Маргарита Николаевна.
64. Медведева Наталия Владимировна.
65. Медведева Татьяна Александровна.
66. Мезинова Татьяна Николаевна.
67. Мельникова Светлана Петровна.
68. Мельникова Людмила Юрьевна.
69. Мещерякова Татьяна Александровна.
70. Милованова Оксана Николаевна.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

71. Минаева Светлана Владимировна.
72. Мирошникова Татьяна Викторовна.
73. Моргунова Марина Николаевна.
74. Морнев Василий Николаевич.
75. Недобежкина Любовь Владимировна.
76. Нестерова Лариса Васильевна.
77. Нехлопочин Александр Владимирович.
78. Нехлопочина Оксана Владимировна.
79. Орехов Владимир Николаевич.
80. Орлова Татьяна Юрьевна.
81. Панкова Анна Николаевна.
82. Пахомова Ольга Алексеевна.
83. Пашков Александр Алексеевич.
84. Перегудова Наталья Валентиновна.
85. Поваляева Елена Ивановна.
86. Подольский Сергей Анатольевич.
87. Попова Любовь Дмитриевна.
88. Потепко Оксана Николаевна.
89. Прокофьева Ирина Александровна.
90. Прокофьева Светлана Александровна.
91. Прокуратов Олег Николаевич.
92. Пузатых Наталья Васильевна.
93. Ревякина Татьяна Филипповна.
94. Рулева Ольга Алексеевна.
95. Рыкова Галина Алексеевна.
96. Рябова Галина Владимировна.
97. Саввина Наталья Григорьевна.
98. Саввина Надежда Серафимовна.
99. Савина Татьяна Ивановна.
100. Сальникова Светлана Ивановна.

101. Сапрыкин Роман Викторович.
102. Северинова Галина Анатольевна.
103. Семенцова Жанна Анатольевна.
104. Семянникова Альбина Дмитриевна.
105. Сенчаков Дмитрий Николаевич.
106. Сенчакова Татьяна Игоревна.
107. Серикова Галина Александровна.
108. Скрябина Светлана Сергеевна.
109. Смагин Александр Иванович.
110. Сосницкая Елена Юрьевна.
111. Терезанов Олег Михайлович.
112. Тиньшина Ирина Ивановна.
113. Тихонова Елена Владимировна.
114. Толстоухова Татьяна Владимировна.
115. Трубицына Анжела Сергеевна.
116. Тупикина Татьяна Евгеньевна.
117. Филатов Василий Владимирович.
118. Филатова Валентина Васильевна.
119. Хадеева Галина Алексеевна.
120. Ходунова Ксения Викторовна.
121. Хорольский Владимир Сергеевич.
122. Шарандина Наталья Ивановна.
123. Шарандина Наталья Ивановна.
124. Шевалдина Валентина Васильевна.
125. Шевырев Сергей Иванович.
126. Шевырева Надежда Ивановна.
127. Шелякина Оксана Николаевна.
128. Юров Валерий Петрович.
129. Юрова Алла Николаевна.
130. Ярлыков Николай Эдуардович.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Тел.
89660712196.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении
собрания
о согласовании
местоположения
границ земельного
участка
МУП «Архитектурное бюро»
извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного
участка по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д.
Сахаровка, ул. Береговая, д.
5 «а» (кадастровый номер
48:07:0900101:27).
Заказчик кадастровых работ:
Назаренко Ольга Валентиновна,
проживающая по адресу: г.
Елец, ул. Орджоникидзе, 2 «а»,
кв. 6, тел. 8-905-045-84-63.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Александр Борисович (ИНКА 4815-469, МУП «Архитектурное
бюро», 399770, г. Елец, ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53,
SAB4807@mail.ru).
Правообладатели смежных
участков, расположенных по
адресу Липецкая область,
Елецкий р-н, д. Сахаровка, ул.
Береговая, д. 7 (кадастровый
квартал 48:07:0900101), или их
представители приглашаются
для ознакомления с проектом
межевого плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 22 ноября 2016 г.
по 22 декабря 2016 г. с 9:00
до 17:00 в кабинете № 16 по
адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Ленина, д. 108.
При себе иметь док умент,
удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или
правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ
земельного участка направлять
по адресу МУП «Архитектурное
бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования,
а также при отказе в устной
форме граница считается согласованной.
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