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РАЙОН —
В РАЗРЯДЕ
ПРИБЫЛЬНЫХ
На недавнем административном совете, вел который
глава района Олег Семенихин,
рассмотрены итоги социальноэкономического развития за 9
месяцев текущего года.

За отчетный период район
остается в числе прибыльных в
области. Дополнительные финансовые средства составляют 806
миллионов рублей.
Инвестиции в основной капитал
выросли в 1,3 раза, сельхозпродукции произведено на сумму 3,4
миллиарда рублей, различных видов промышленной продукции отгружено на 529 миллионов рублей,
оборот розничной торговли вырос
на 4 процента, заготовительный
оборот по району оставил 202,2
миллиона рублей.

СУББОТА

4 ноября 2017 года

4 ноября — День народного единства

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
История России насчитывает немало ярких и значимых событий, но 4 ноября 1612 года — день освобождения Москвы от иноземных захватчиков — занимает в этом ряду особое место. Не по принуждению сверху, а по зову сердца
люди самых разных национальностей, сословий и вероисповеданий объединились, чтобы вместе решить свою судьбу
и судьбу своего Отечества. В самые трудные моменты нашей истории народное единство помогало противостоять
внешним угрозам, защищать свободу и независимость государства. Так было не только в 1612 году, но и на Куликовом
поле, и в Отечественную войну 1812 года, и в суровые годы противостояния немецко-фашистским захватчикам.
Липчане вписали немало ярких страниц в летопись Отечества, передавая детям и внукам непреложные традиции
беззаветного служения Родине. Важно осознавать ту историческую миссию, которая продиктована современному
поколению россиян временем, и вносить свой вклад в дело модернизации и обновления общества. Для этого у
жителей Липецкой области есть все возможности — значительный профессиональный и творческий потенциал,
наработанные веками традиции, материально-технические ресурсы.
Наша общая цель — сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков
и приумножить его духовное и экономическое богатство. Решение этой задачи всецело зависит от гражданской инициативы и ответственности каждого. Президент России Владимир Владимирович Путин твердо и последовательно
проводит курс на укрепление и развитие страны, возрождение ее геополитического величия. Сегодня мы едины, и
липчане, как и все россияне, готовы самоотверженно трудиться ради настоящего и будущего нашего Отечества.
Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья и новых побед во имя единства и процветания Отчизны!
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Уважаемые жители Елецкого района!
Сердечно поздравляем вас с Днем
народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со
славными страницами нашей истории,
когда люди разных вер, национальностей
и сословий отстояли независимость Отечества в борьбе с иноземными захватчиками.
Это случилось много веков назад.
Но и сегодня согласие и единство
общества, основанные на нравственных ценностях, искреннее стремление
быть полезным Родине являются необходимым условием для стабильного и
динамичного развития России, мирной
жизни ее граждан.
Желаем вам мира, добра, здоровья,
счастья и успехов в работе на благо
родной страны.
Администрация,
Совет депутатов района.

И НАРЕКЛИ
«ВОРГЛОМ»
Совсем немного осталось
времени до того момента,
когда главная новостройка года в нашем районе —
физкультурно-спортивный
комплекс — примет любителей здорового образа жизни.

— После конкурсного отбора на
лучшее название нового спортивного сооружения принято решение
дать ему «имя» «Воргол», — говорит глава района Олег Семенихин.
— Уже сформирован штат сотрудников, установлено оборудование,
проведено благоустройство. Так
что вскоре ожидания селян закончатся, и они смогут еще с большей
активностью заняться спортом…
С введением объекта в строй
действующих открывается широкая дорога в спорт тем, кто выбрал
легкую и тяжелую атлетику, различные виды борьбы, плавание,
теннис.
В районе все больше становится
оздоровительных клубов, где охотно занимается взрослое население.
Поэтому ждущих открытия ФОКа,
действительно, много.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание
В воскресенье, 5 ноября,
в с. Воронец (ул. Клубная)
состоится областная розничная ярмарка. Начало работы
— 8:00.
В торговых рядах будет
представлен широкий ассортимент продовольственных и
промышленных товаров.

В связи с праздничными
днями следующий номер газеты «В краю родном» выйдет
в четверг, 9 ноября с. г.

ОДЕЖДЫ НАШЕЙ РОДИНЫ
Сколько раз матушка-Россия примеряла на себя одежды молодости! Россией молодой ее окрестили в эпоху Петра Первого; реформы
самодержавия, привносившие в ее развитие прогресс и новизну, также
ставили в разряд молодых. По новому пути развития пошла наша Родина
после Октябрьской социалистической революции 1917 года, окрещенная
молодой Республикой Советов.
После развала Союза Советских Социалистических Республик стали прокладывать новые рельсы развития страны, сметая на своем пути и то самое ценное,
что следовало бы сохранить. Сегодня уже сильную державу, вставшую с колен,
вновь величают обновленной Россией.
Хороши или плохи в разные времена были твои одежды, наша многострадальная и горделивая Россия?! Мы, твои дети, обязаны по долгу совести и
чести беззаветно тебя любить и делать все, чтобы народы жили в мире и в
ладу друг с другом, ибо любые противоречия не приносят радости в жизни.
Это хорошо понятно и жителям Елецкого района, иначе не получили бы
места на нашей земле такие масштабные фестивали, как «В семье единой», «Казачья застава», и многие другие, скрепленные хлебом единым,
песней общей, несмотря на то, что 37 национальностей, проживающих

на елецкой земле, свято чтут свои культурные и духовные традиции,
обычаи, язык.
Благодаря мудрой и выверенной политике нашего Президента Владимира
Владимировича Путина, которую успешно реализует в регионе Олег Петрович
Королев, в наших сердцах живет гордость за нашу державу. Хочется работать
на общее благо страны, созидать каждый день, преображать свою землю,
думать о мире ежечасно, ежеминутно…
Как бы ни старались отдельные личности переписать историю заново, извлекая новые факты из тех или иных событий, умалить заслуги и победы нашего народа, это не делает нас бездушными, разрозненными, озлобленными.
Бесценно беспримерное мужество наших дедов, отцов, матерей, на плечи
которых легли тяжелые испытания разрухой, голодом, репрессиями, войной,
перестройкой. Весь этот путь старшее поколение прошло в единении, с верой
и надеждой в лучшее.
В народе говорят: каждому времени — свои песни. И сегодня мы, россияне,
пишем историю современности, так же непросто, как и ранее. Так пусть каждая ее
страница будет без помарок. И это зависит от нас, от нашей национальной гордости,
всегдашнего стремления к миру, созиданию, сплочению.
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СТРАНИЦА, КОТОРУЮ
НЕ УДАЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ
ень народного единства, который отмечаем сегодня, уже стал
особой датой для россиян. ы все убеждены — в единстве наша
сила. А несколькими днями позже будет еще одна дата — 100-летие
Октябрьской революции 1917 года. В прошлом веке 7 ноября был
едва ли не главным праздником в стране. А что каждый из нас сегодня может сказать об этой дате Вопрос задали представителям
разных поколений. Вот их ответы.
Председатель клуба пожилых людей и инвалидов, жительница
с. алая оевка Валентина КОНОВО ОВА:
— На днях свой очередной день рождения
отметил Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Помню, как волновалась:
а примут ли меня в его ряды, хотя в школе слыла
активисткой, хорошо училась.
ВЛКСМ был неотъемлемой частью той эпохи,
и для нас, старшего поколения, многое значил.
Студенческие отряды, комсомольские стройки
— это и многое другое повлияло на судьбы тысяч
людей. ВЛКСМ был рожден Октябрем. Как это
вычеркнуть из истории или забыть?!
Когда училась в медучилище, двух лучших из группы направили на открытие Вечного огня в Ельце. Столько лет прошло, а не забывается. Пусть
так, но ведь это было своеобразной наградой.
Без малого сорок лет я проработала в здравоохранении. Помню, наш
малобоевский медпункт завоевал звание «Медпункт передового опыта».
То социалистическое соревнование оно ведь было в каждой отрасли заставляло сделать больше и лучше. Разве без этого строились бы огромные
заводы, жилье, Дома культуры, амбулатории, дороги…
Не один год на пенсии, а так хочется, как и раньше, быть в гуще событий,
чувствовать себя сопричастной ко всему происходящему. Потому и заседания клуба проводим регулярно, участвуем в спортивных мероприятиях,
в фестивалях, других творческих смотрах.
То, что о 100-летии Октябрьской революции не забыли, важно. Это наша
история. История нескольких поколений…
председатель олодежного парламента района, педагог
Станислав СО ОЛЕВ:
— Это был переломный момент в истории
страны. Произошла, как сегодня говорят, полная
перезагрузка: определились новые ориентиры в
экономике, политике, умах людей. Мы что-то потеряли, что-то обрели. Потому и к тем событиям отношение неоднозначное. Уверен, что жестокости,
насилию, насаждению безверия не должно быть
места в нашей жизни.
Наверное, потому День народного единства
более близок всем. Мы говорим о патриотизме,
защите интересов страны, о том, как важен мир и
что каждый из нас может сделать для его сохранения.
...начальник архивного отдела Ирина НИКОНОВА:
— Революция навсегда останется одним из
важнейших событий двадцатого века. «У России
великая история и не менее великое будущее. И
мы станем работать с верой в душе, с искренними
и чистыми помыслами» — так считает наш Президент Владимир Путин. , как архивист, отношусь
к великой революции положительно, потому как
мое детство было построено на так называемых
ленинских уроках. Песни, стихотворения, классные
часы были связаны с историческими событиями. В
школе я была активистом, всегда в первых рядах,
во всех концертах и конкурсах, за что неоднократно получала Почетные
грамоты.
Недавно мне представилась возможность «вернуться в ленинское детство»,
побывав на научно-практической конференции, посвященной 100-летию
революции 1917 года, «Великая русская революция 1917 года, взгляд из современности». Это позволило мне переосмыслить события того времени и
взглянуть на события с точки зрения взрослого человека.

ДВЕ РОДНЫЕ СЕРДЦУ СТОРОНЫ
ежду молдавским селом илешть и российской ибисовкой — сотни километров. А в
сердце Вероники Аникеевой они рядом, потому
что никак не разделить место, где родился и где
появились на свет твои дети.

Елецкий край она увидела впервые в 1996 году. Тогда рабочих рук в селе не хватало, убирать картофель
на Опытную станцию приглашали бригады из других
мест. В составе одной из них она и приехала. вышло
так, что осталась навсегда.
Просто встретила здесь свою судьбу — будущего
мужа Николая никеева. Поженились, поселились в
его доме. Семья получилась большая, дружная: папа,
мама, трое ребятишек. Старший Василий уже совсем
взрослый, живет в Москве, у него подрастают две
дочери. Средний ртем учится в Е У им. И. Бунина,
двенадцатилетняя лександра — школьница. Она
бывала у мамы на родине, пожалуй, чаще братьев.
у самой Вероники каждый раз щемит сердце, когда
приезжает в родное село. Здесь живут братья и сестры, и все такое знакомое и близкое: уклад жизни,
традиции. Она хорошо помнит старинные обычаи. Так,
на Старый Новый год девушки пекут румяные калачи и
выставляют их на всеобщее обозрение. Мастерицу, чья
выпечка окажется самой пышной и красивой, первой
пригласят парни на танец.
Поделиться своими воспоминаниями, рассказать о
том, как живут в Молдавии, у Вероники есть возможность на фестивале «В семье единой». Она участвует
в нем каждый год.
на родине, когда там бывает,
подыскивает национальный костюм. Хотя цены, конечно, не всегда по карману. Да и дорога обходится
недешево. Но она привыкла, что все достается своим
трудом. это никогда и нигде — хоть в российском
селе, хоть в молдавском — легко не было.
Вероника Аникеева.
Без хозяйства не прожить. Водят никеевы поросят, кур, кроликов. Вероника много
лет работает в социальной службе.
На ее попечении восемь бабушек.
елый день в заботах-хлопотах.
для души есть песня. Звонкий голос
достался от мамы. Такому таланту
нельзя пропадать.
Вероника много лет ходит в местный Дом культуры, выступает на
сцене. Вот и на День матери готовится
петь вместе с дочкой лександрой.
Исполнит песню на молдавском языке. Она его не забыла, в Милешти
говорят только на нем. Но и русский
теперь ей родной. Судьба привела ее
в Россию много лет назад и подарила
все, что нужно женщине для счастья:
дом, семью, любимую работу. Значит, останутся в сердце две родины
— своя и детей, которые уже не разМолдавское село Милешть похоже на российскую глубинку. делить никогда.
И. СТЕПАНОВА.

Фото из сети Интернет.

«ЕДИНЫМ ДУХОМ МЫ СИЛЬНЫ»
Любовь к Родине, стране, своему народу важно воспитывать
с раннего детства. ля этого в
местной школьной библиотеке
д. Казинка организовали тематический вечер «Единым духом мы
сильны». На праздник пригласили
труженицу тыла Р. Неклюдова.
Ведущая О. Рулева рассказала
учащимся об истории праздника День
народного единства. Дети читали
стихи о Родине, о Москве, флаге,
гербе России.
После Ольга лексеевна об-

ратилась к ученикам с вопросом,
знают ли они авторов слов и музыки
российского гимна.
кольники в
ответ вспомнили, что С. Михалков
является автором еще и многих детских произведений. Стоя слушали
гимн — торжественную песнь нашей
Родины.
О ней написано много произведений, сложено стихов и песен,
нарисовано картин. И ученики, как
смогли, изобразили свою Родину
были представлены лучшие рисунки
ребят .
Денис Паршин прочитал

стихотворение «Призывная».
В завершение мероприятия
выступила Р. Неклюдова. Она рассказала ребятам о военном детстве,
как рано они начали трудиться,
работать в поле. И дала напутствие
— хорошо учиться, помогать родителям, быть дружными, умными,
трудолюбивыми.
Такие встречи способствуют формированию правильного отношения
детей к своей стране, воспитывают
их в духе патриотизма.
Т. О АНОВА.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Сколько наших читателей ходили на демонстрацию 7 ноября? Кто поздравлял родных с днем Великой Октябрьской
социалистической революции? Для кого «соцсоревнование»,
«переходящее знамя», «передовик производства» не просто
слова, а часть образа жизни, который был таким привычным,
кажется, совсем недавно? Таких, наверное, немало.

Мы живем в другой стране, но люди-то остались прежние. И память жива и, как всегда, избирательна, навеки
запечатлев все самое доброе, светлое и стерев тягостное,
мрачное.
Вот и старые фотографии хранят лица, события того
времени, какое принято называть «эпохой социализма».

Многие живы и могут вспомнить, как работали тогда, как
отдыхали, чем и для чего жили. И главное — рассказать
своим детям, чтобы те лучше понимали старшее поколение.
Ведь, по сути, все мы всегда стремились и стремимся к тому,
чтобы у наших потомков, а значит, и у нашей страны было
счастливое будущее.
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«ЕСТЬ ТАКОЙ УГОЛОК НА ПЛАНЕТЕ...»
аршрут под таким названием берет свое начало в стенах Елецкой межпоселенческой библиотеки. Почтить память нашего земляка, писателя, журналиста ихаила лазкова пришли учащиеся школ, педагоги и те, кто был лично знаком с ихаилом Ивановичем.
Ведь он всегда был примером благородства, порядочности для тех, кто шагал с ним рядом по жизни. В наследство нам оставил
уроки, которые следует выучить наизусть.
Дала начало маршруту и приветствовала присутствующих заместитель главы района Валерия
абалкина. Она пожелала ребятам
плодотворной работы и узнать больше нового о земляке.
Обзор по книжной выставке «Наше
наследие — М. И. лазков» провела
заведующая отделом обслуживания
Татьяна Тупикина. Она подробно
остановилась на биографии поэта.
Вниманию ребят была представлена тематическая выставка, где
можно было увидеть и познакомиться
с произведениями писателя. асть книг
имеет дарственную надпись Михаила
Ивановича.
Также здесь представлены: рассказ о жизни и художественные произведения М. лазкова альбом с вырезками из газет его произведений
папка со стихами его дочери Оксаны,
поэтов липецкого края летопись села
Казаки.
После знакомства с творчеством
писателя пришло время провести учеников «Дорогой жизни М. лазкова»,
в основу которого легло известное
произведение поэта « орюч-камень».
Взяв в руки маршрутную карту, ребята
вместе с педагогами и сотрудниками
библиотеки двинулись в путь. И первая остановка — Миронов мост. Местные его называют Данилкиным.
Следующая точка маршрута —
«Кукуевская мельница». М. лазков
ее тоже упоминал в своем произведении. Затем — Зацерковка. Это улица,
которая находится за церковью, отсюда и такое название.
Следующим пунктом стал храм,
который был построен в
веке. В
конце 90-х годов началось его восстановление.
Следуя маршруту, ученики остановились на Бароновом лугу. Это место хоть
и не упоминается в книге М. лазкова, но
его нельзя обойти стороной. По словам
старожилов села, Михаил Иванович в
детстве вместе с ребятней часто бегал
сюда искупаться в прохладной реке
Хомутец. Дом М. лазкова находится
совсем рядом с этим местом.
Пройдя довольно длинный путь, ребята решили передохнуть и вспомнить

а

иес

педагоги близкие возле до а Михаила лазкова.

стихотворение земляка «Есть такой
уголок на планете». Его прочитала
нна Новикова, Дмитрий умичев —
«Полюби ты мое Приворголье», Вадим
Полосин — «Хомутовский лес».
Сами того не замечая, школьники
добрались до Мишкиного дома, Мишкиной хаты.
Скромность и гостеприимство
всегда были отличительной чертой
лазковых. Вот и сегодня его племянница Валентина встретила собравшихся хлебом-солью. Прочитала свое
стихотворение, посвященное памяти
М. лазкова. Обратилась к творчеству
поэта его соседка Ольга Михайловна
етинина. Ею написано несколько
стихотворений, которые она с удовольствием рассказала присутствующим.
вторское стихотворение прочитала также поэтесса Надежда
Пашенцева. Несколько слов в память
о земляке сказал и натолий Лукьянович — офицер Тихоокеанского

флота в отставке в детстве лично был
знаком с М. лазковым.
После участники маршрута спустились к знаменитой речушке аточке.
Огромное значение придавал М.
лазков воспитанию подрастающего
поколения. Он был частым гостем в
школах села, поддерживал переписку
с краеведами. Примечателен тот факт,
что Михаил Иванович в первую очередь
свои стихи присылал в родные казацкие школы, что еще раз подтверждает:
поэт дорожил мнением земляков.
Теперь его творчество оказывает на
подростков плодотворное влияние.
Ребята вместе с наставниками
почтили память минутой молчания на
погосте возле памятника поэту.
Следуя дальше, подошли к конечной точке краеведческого маршрута
— ОО с. Казаки.
« лазкововедом» можно назвать
учителя русского языка и литературы
алину Михайловну Терехову. Она мно-

го лет посвятила творчеству любимого
писателя-земляка. Сколько литературных вечеров, встреч, гостиных провела
в школе еще при жизни Михаила Ивановича! после его смерти первыми
экспонатами созданного при школе
музея стали книги, письма, личные
вещи, которые дарил Михаил лазков
родной школе. Об этом и многом другом поведала хранительница истории
алина Михайловна.
Литературно-краеведческий туристический маршрут «Дорогой жизни
М. лазкова» завершился. Узнав много
нового и интересного, ребята все-таки
задались вопросом: а существует ли
тот самый орюч-камень на самом
деле? Ответ очевиден. Это отвесная
скала в селе Нижний Воргол. Да-да,
именно знаменитые Воргольские скалы. Просто методом художественного
вымысла писатель перенес его в свое
родное село Казаки.
Подготовила Т. О АНОВА.

КАРТА МАРШРУТА «ДОРОГОЙ ЖИЗНИ МИХАИЛА ГЛАЗКОВА»

«Село Казачье надвое переделено рекой Воргол, быстрой на перекатах, с множеством глухих соминых
омутов. Левобережье зовется Горневкой, правобережье — Чубарями.
Пять веков назад по указу царя
на пологом лесном берегу поселилась сотня чубатых запорожцевсечевиков, образовав сторожевой
кордон, для отражения татарских
набегов.
С той поры и стало зваться то
поселение Казачьим».
М. лазков орю ка ень .

«…В былые времена Кукуевская
мельница, стоящая на отшибе села,
славилась на всю округу — нигде
так хорошо не мололи жито, как
здесь. И приезжали сюда крестьяне на лошадях за тридцать верст.
Днем и ночью, в любую погоду
гудели жернова, и от их незримого
мощного круженья дрожало бревенчатое мельничное строение.
Но перед самой войной мельница
заглохла, обезлюдела. Обветшалое
здание не починялось, не латалась
прорванная полой водой плотина.
А причиной тому была новая, механическая мельница, построенная
колхозом, — в селе появился ток.
Видно, посчитали селяне, что накладно содержать вторую мельницу, чинить ее каждую весну».
М. лазков орю ка ень .

СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ
ПИСАТЕЛЯ

Родился 25 октября 1930 года
в с. Казаки Елецкого района Липецкой области в крестьянской
семье. В 10-летнем возрасте
остался без матери. Когда началась война 1941 год , он созвал своих деревенских друзей
и повел в Елец, в военкомат,
чтобы получить направление
на фронт. В армию их, конечно,
не взяли.
Вскоре в село пришли немцы. тобы хоть как-то насолить
фашистам, Михаил и его верные
друзья тайком подбрасывали
в топливные баки двигателей
танков и машин песок, выводя из
строя немецкую технику.
После окончания семилетней школы он работал на Казацком крахмало-паточном
заводе смазчиком, а затем,
окончив школу ФЗО фабричнозаводского обучения , работал на заводе « идропривод»
в Ельце машинистом паровых двигателей, слесареммонтажником.
В 1950 — 1953 гг. служил в
армии. Тогда же в газете «Советский воин» было напечатано его первое стихотворение.
Вернувшись домой после службы, работал литсотрудником
сначала в елецкой районной
газете «Красное знамя», потом
собственным корреспондентом
областной газеты «Ленинское
знамя». В 1961 году в Липецке
вышла первая книга лирики
лазкова «Раздумье».
Позже, окончив Высшие литературные курсы, он переехал
в рославль. Работал корреспондентом газеты «Северный
рабочий». Продолжал писать
стихи, которые публиковались
в местных и центральных газетах, в журналах «Звезда»,
« М ол о д а я г в а р д и я » , « Н а ш
современник», «Крокодил»,
«Крестьянка», «Мурзилка»,
«Подъем», «Волга».
В рославле вышла вторая
книга лазкова «Даешь Парнас!» — литературные пародии
на стихи советских поэтов. В
1977 году была напечатана повесть « орюч-камень», в которой писатель рассказал о своем
тяжелом послевоенном детстве.
Произведение отмечено Почетным дипломом Союза писателей СССР и К ВЛКСМ 1984 ,
дипломом Всероссийского конкурса на лучшее произведение
для детей и юношества.
Всего писатель издал 16
книг разных жанров: лирика,
стихотворная пародия, фельетоны, проза. Его произведения
переведены на болгарский,
немецкий, украинский, латышский, молдавский, белорусский,
чувашский языки. В последние
годы жизни Михаил лазков,
возвратившись в родные края,
жил в Ельце, работал редактором елецкой районной газеты
«Ленинский путь». Популярной
у читателей районки была юмористическая страничка «Слезай
— приехали!», в которой он выступал под псевдонимом Егор
орчишников.
Скончался Михаил Иванович
после тяжелой непродолжительной болезни 13 июля 1987 года,
похоронен в с. Казаки.
13 июля 2007 года на доме, где
прошли детские годы писателя,
открыта мемориальная доска.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 21.12.2016 года № 85 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ешение

й сессии

соз ва овета депутатов ле кого уни ипального района ипе кой области
от . .
года
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕ ИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» прилагаются .
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 1.1 . 01
года
85 «О районном бюджете на 017 год и на плановый период 018
и 019 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», статьями 1, 8 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам,

Приняты решением 16-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района

129 от 25.10.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района «О районном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от
21.12.2016 85 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» дополнить статьей
5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным
местным бюджетам из районного
бюджета.
1. Провести в 2017 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным
местным бюджетам из районного

бюджета в 2015 году на частичное
покрытие дефицита местного бюджета.
2. Реструктуризации подлежит
задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным местным
бюджетам из районного бюджета в
пределах остатков не погашенной
на дату проведения реструктуризации.
Реструктуризация проводится
путем предоставления органу местного самоуправления рассрочки
по погашению задолженности по
бюджетным кредитам с переносом
срока погашения задолженности по

основному долгу до 1 декабря 2018
года с возможностью ее досрочного
погашения.
3. Условиями проведения реструктуризации являются:
1 задолженность местных бюджетов по начисленным процентам
за пользование бюджетным кредитом, пеням и штрафам за просрочку
уплаты бюджетного кредита подлежит единовременному погашению
до 1 января 2018 года
2 за пользование средствами
районного бюджета взимается плата
в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктуриро-

ванной задолженности по основному
долгу на дату реструктуризации.
4. Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам устанавливается
постановлением администрации
Елецкого района».
Статья .
Настоящие изменения вступают
в силу со дня их официального опубликования.
О. СЕ ЕНИ ИН,
глава Елецкого муниципального
района.
г. Елец
64 от 27.10.2017 г.

О ПРИНЯТИИ Елецким муниципальным районом осуществления отдельных полномочий
сельских поселений района
ешение

й сессии

Рассмотрев решения сессий Советов депутатов Архангельского,
ольшеизвальского, Волчанского, Воронецкого, оликовского,
Елецкого, Казацкого, Колосовского, Лавского, алобоевского,
Нижневоргольского, Сокольского,
Пищулинского,
едоровского,
еркасского сельсоветов района
о передаче полномочий, в соответствии с пунктом
статьи 15,
пунктом статьи 1 и пунктом

соз ва овета депутатов ле кого уни ипального района
от
. .
года
1. Дать согласие на принятие
Елецким муниципальным районом
с 01 января 2018 года по 31 декабря
2020 года, сроком на три года, следующих полномочий:
— по осуществлению контроля
за исполнением бюджетов сельских
поселений
— по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
2. Предоставить право админи-

статьи 5
едерального закона
1 1от 0 .10. 00 г. «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Р »,
руководствуясь статьей и статьей
1 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по законодательству и
правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕ ИЛ:

Реклама О

года

УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах проведения
аукциона на право
размещения
нестационарных
торговых объектов
дминистрация Елецкого муниципального района уведомляет об итогах аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Елецкого муниципального района. В ходе проведения
аукциона победителями признаны:
— по лоту
1 павильон общей
площадью 20 кв. м. для реализации
смешанных товаров по адресу:
Липецкая область, Елецкий район,
с. Нижний Воргол, ул. ентральная,
вблизи д. 33 — физ. лицо Толстоухова Татьяна Владимировна
— по лоту
2 признается киоск общей площадью 18 кв. м. для
реализации смешанных товаров по
адресу: Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Новая,
район остановки — физ. лицо
Тройных Ольга лександровна
— по лоту
3 павильон общей
площадью 18 кв.м. для реализации
смешанных товаров по адресу:
Липецкая область, Елецкий район,
с. оликово, ул. ентральная —
Елецкое райпо.
С итоговыми протоколами проведения аукциона можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ипе кой области

страции Елецкого муниципального
района заключать в соответствии с
действующим законодательством
соглашения с администрациями
сельских поселений о передаче осуществления полномочий согласно
пункту 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

с днем рождения главу еркасского поселения Ивана Ивановича
УТОВА!
Желаем здоровья, счастья и добра.
с днем рождения главу Воронецкого поселения Надежду Владимировну С А ИНУ!
Примите пожелания здоровья,
мира и благополучия.
с днем рождения председателя
контрольно-счетной комиссии Елецкого
района Ингу Сергеевну КЛИ ОВУ!
Здоровья вам, радости и удачи.
Администрация,
Совет депутатов района.

явле ия

Конкурсный управляющий УП « ытовик» реализует имущество предприятия, в состав которого
входит 09 наименований, в том числе: автомобиль ВА - 107 ; автомобиль УА 9 59 спец.; автомобиль
А - 705 фургон Е1 0СЕ; автомобиль А - 705 фургон; швейные машины; пошивочные материалы и пр.
Осмотреть и ознакомиться с полным перечнем имущества вы сможете в ноябре каждый четверг с 10:00
до 15:00. Тел. 7 (910)-7 -71-17.

У ЛУГИ
Ремонт холодильников. Тел.: - -5 , 89 0
Св-во
0015 7 87 от 5 августа 011 г.

175

.

Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом, недорого. Тел. 89158587
ИНН 8070 5 909
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел. 8905 81

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. ( 99770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 1 5, е:
. , тел. 8 ( 7 7) -08- 5, идентификационный номер квалификационного аттестата 8-10- ,
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, — 1510) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Волчанский сельсовет (бывший С ПК « аяк») кад.
8:07:0000000: 7.
аказчик работ по подготовке проекта межевания: Никишов Александр Иванович, почтовый адрес:
99750, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 б, тел. 8-90 -0 -17- 5.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 0 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 0 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 99770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
У « КП Росреестра» по
Липецкой области»: 980 7, г. Липецк, оевой проезд, . В случае отсутствия обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 1
ст. 1 .1.
101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается
согласованным.
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Коллектив
ОУ СО
п. Солидарность выражает глубокое
соболезнование социальному педагогу Волковской . П. в связи
со смертью мужа
ВОЛКОВСКО О
Андрея Петровича.

Коллектив О У « ентр социальной защиты населения Елецкого
муниципального района» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
социального работника
ТАРАС К
Надежды Ивановны
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
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