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С праздником Пасхи!

Новости недели

Примите поздравления!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно Вас приветствую с праздником Светлого Христова Воскресения!
И вместе со всею Церковью Вселенского передаю Вам радость сего
праздника вечноживущими словами «Христос Воскрес»!
Вот что говорит нам в сегодняшний праздник Пасхи святитель Иоанн
Шанхайский: «Радуйтесь, согрешившие и плачущие о грехах, ибо дается
Вам прощение.
Воспрянете духом болящии и страждущии: Воскресший Христос дает здравие
душам и телам! Пройдут Ваши болезни
и скорби.
Радуйтесь все чада Православной
Церкви Христовой! Возрадуйтеся вси
в сей Светлый День Воскресения! Простим друг другу взаимные огорчения и
обиды.
Воскресения День! И просветимся Торжеством, и друга друга обымем! Рцем, братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением!
Христос Воскресе!»
Дай Боже всем Вам в мире и радости встретить Пасху Господню и
почувствовать ее в сердце своем, никогда не отлучаться Христа — а Он
наша Пасха! Воистину Воскресе!
Благочинный 1-го Елецкого церковного округа, протоиерей
Василий РОМАНОВ
и священнослужители Вознесенского собора г. Ельца.

Цена в розницу свободная

Усадьба Ульянцевых —
показательная

Уважаемые ельчане!
Завтра — великий день для
всех православных христиан —
Светлое Христово Воскресение.
Это праздник человеколюбия,
торжество добра, надежды, веры.
Будем же помнить и всегда следовать завету этого дня — возлюбить ближнего.
С чувством глубокой радости,
от всего сердца поздравляем вас
с Пасхой Господней! Желаем вам
мира, благополучия, воплощения
в жизнь всех благих начинаний.
Администрация,
Совет депутатов района.

В светлый праздник Пасхи
главное украшение стола —
кулич и нарядные разноцветные яйца. Строго следуя традициям, христиане освящают
их в церкви.
О тех, кто не может побывать в храме, позаботилась социальная служба. Освященное
пасхальное угощение бабушкам передадут соцработники.
Это уже стало доброй традицией, как тут не вспомнить о
любви к ближнему, заботе, милосердии. В светлый праздник
особенно важно не забывать
об этом.
Фото Н. Нехлопочиной.

Кто-то еще не приступал к наведению порядка на своем подворье,
объясняя тем, что на дворе — ноги не вытащишь. И снег тому помеха, и слякоть, и дождь. А кому-то погода не мешает. Сегодня семья
Ульянцевых завершила уборку территории, прилегающей к своему
дому. И она сияет, как пасхальное яичко.
Хозяйка Дина Александровна — женщина деловая, занятая, но на домашние заботы ловкая, сноровистая. У нее в палисаднике уже тюльпаны
вот-вот листья развернут, дорожки очищены от грязи и прошлогодней листвы, окна сияют чистотой. Одним словом, эта усадьба — всем пример.
— Кому очень трудно — поможем, — улыбается женщина.
Она не шутит. Характер у нее беспокойный, а душа отзывчивая. Люди
это знают. И помогает она тем, кто в этом нуждается, равно как и все
делает с большим старанием.

Завершают санитарную очистку

Предпасхальная неделя на территории Большеизвальского поселения — неделя заботы и ударного труда на улицах, в общественных
местах и на сельском погосте.
— Несмотря на то, что сегодня на кладбище мало кто убирает могилы:
погода мешает, мы уже прогрейдировали дороги, завезли песок, — говорит
глава поселения Александр Демин. — Ведь люди, пускай спустя неделю,
но все-таки сюда придут. К пасхальному воскресенью мы закончим здесь
санитарную очистку.
По словам А. Демина, жители населенных пунктов привыкли каждый
четверг выходить на улицы с лопатами, граблями и убирать территорию
возле своего дома. Несмотря на дожди, которые сдерживают благоустройство, села преображаются, становятся чище, светлее.

Всем миром собрали на «рубаху»

Новое музыкальное оборудование приобретено в Дом культуры
села Казаки. Увидеть его и послушать, как оно звучит, можно будет
на воскресной дискотеке. От акустических колонок до радиомикрофонов получили в свое распоряжение работники самодеятельной
сцены. Всего на сумму 115 тысяч рублей.
— Мы благодарны за то, что от наших проблем не отвернулась районная власть — глава Николай Савенков и председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков, а также депутат областного Совета Владимир Архипенко, — говорит глава поселения Геннадий Иванов.
Как говорится, с миру по нитке — казацким артистам «рубаха».

(Соб. инф.)

Обратите внимание!

Актуально

ИЗБЕЖАТЬ
ПОЖАРОВ
С 12 апреля в районе действует
особый противопожарный режим,
который продлится до середины
октября.
Наступило время, когда каждый
житель должен позаботиться о сохранности наших лесов, например,
соблюдая определенные правила
обращения с огнем во время отдыха
на природе. Это ежегодно в пожароопасный период в ходе профилактических бесед населению разъясняют
сотрудники различных служб, в том
числе и лесники Елецкого района.
— Уже осуществляются дежурства
согласно разработанному плану,—
сообщила лесничий ОКУ «Елецкое
участковое лесничество» Елена
Родионова. — В праздничные и выходные дни наши сотрудники будут
работать в усиленном режиме. Необходима и помощь населения. Обо
всех правонарушениях на территории
районных лесных массивов, свидетелем которых вы стали, можно
сообщить по единому бесплатному
номеру лесной охраны: 8-800-10094-00. Помните, этот звонок может
предотвратить пожар.

(Соб. инф.)

Отдел военного комиссариата Липецкой области по городу Елец и
Елецкому району проводит набор в вузы МО РФ выпускников 11 классов
и граждан, прошедших военную службу в РА, в возрасте до 24 лет для
обучения на факультетах среднего профессионального образования.
Более подробную информацию можно получить в военкомате.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

От всей души поздравляем продавца магазина ТПС с. Ериловка Зинаиду Петровну ШВЫРЕВУ с юбилейным днем рождения!
Благодарим за добросовестный труд в потребительской кооперации, за профессионализм, внимание и
отзывчивость! Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия. Пусть весна подарит
вам солнечное тепло и радость!
Совет, правление, профсоюзный комитет Елецкого райпо.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ депутатами
Липецкого областного Совета депутатов
V созыва на 2012 год
БОГАТИКОВ Борис Васильевич, депутат по избирательному округу
№ 20, — первый вторник данных месяцев с 10.00 до 12.00.
Место приема — г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 30.
Дни приема — 7 августа 2012 года, 4 декабря 2012 года.
Границы избирательного округа № 20: Елецкий район (полностью).
АРХИПЕНКО Владимир Александрович, депутат от политической
партии «Единая Россия», — третий понедельник данных месяцев с
10.00 до 12.00.
Место приема — г. Елец, Красная площадь, приемная Елецкого МО
ЛРО ВПП «Единая Россия».
Дни приема — 18 июня 2012 года, 17 сентября 2012 года, 15 октября
2012 года.
Границы избирательного округа: Елецкий район (полностью).

Подписка-2012
Весна… Время, когда хочется перемен, и обязательно к лучшему. Но, стремясь к чему-то
новому, не стоит забывать и о старых, верных друзьях, одним из которых, надеемся, была и
остается наша газета.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе последних событий в районе, в стране, в вашем
поселении, подпишитесь на районку. Мы расскажем о том, что реально волнует селян сегодня.
Посоветуем, разъясним, подскажем, как поступить в той или иной ситуации. Постоянные подписчики знают, что в нашей газете можно найти много полезных советов тем, кто любит работать
на земле. Мы подробно отвечаем на вопросы селян, публикуем консультации специалистов.
Советуем всем, кто хочет и впредь иметь в доме надежного советчика и помощника — газету
«В краю родном», поспешить на почту и выписать районку на второе полугодие.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
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В минувший вторник в актовом зале райадминистрации прошло расширенное заседание Общественной палаты.
— Анализ состояния гражданского общества в нашем районе и в Липецкой области в целом показывает, что оно находится на стадии становления
и требует более активных и конструктивных действий для формирования,
— заметила, открывая заседание, председатель организации М. Селянина.
— Решение задач социально-экономического и политического развития
региона, эффективное сотрудничество государственных институтов и населения будут возможны лишь при наличии развитой системы гражданского
общества.
На заседании присутствовали представители всех шести постоянно действующих комиссий: по развитию гражданского общества; вопросам науки
и образования, социальной политики и здравоохранения; охране экологии и
окружающей среды; экономике и поддержке предпринимательства; вопросам
общественной безопасности. Были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся жизни, в том числе о социальных льготах и гарантиях, здравоохранении
и демографии, молодежной политике. Члены Общественной палаты утвердили
план работы на первое полугодие 2012 года.
Также на заседании выступил начальник отдела по организационноконтрольной и кадровой работе райадминистрации А. Алексеев. Он подвел
итоги прошедших выборов Президента России. От лица главы района Н. Савенкова и председателя Совета депутатов Н. Бурлакова поблагодарил членов
Общественной палаты, активно участвовавших в их подготовке и проведении,
вручил благодарственные письма.
Кроме того, М. Селянина, подводя итог заседанию Общественной палаты,
выступила с рядом инициатив, одной из которых является благотворительная
акция «Подари ребенку праздник». В рамках этого мероприятия каждый
желающий может сделать взнос в пользу сирот и детей из неблагополучных
семей (более подробная информация размещена на официальном сайте
администрации Елецкого района).

(Соб. инф.)

О ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ

Областным трехсторонним
соглашением на 2012 — 2014
годы между администрацией,
Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Липецкой области установлено,
что месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени
и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может
быть ниже размера минимальной
заработной платы, установленной
Региональным соглашением о минимальной заработной плате.
Согласно п. 2 вышеназванного соглашения размер минимальной заработной платы для
работников предприятий внебюджетного сектора экономики
не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого за I квартал каждого
года постановлением администрации Липецкой области.
Величина прожиточного минимума за I квартал 2012 года
для трудоспособного населения
установлена постановлением
администрации Липецкой области
№ 117 от 5 апреля 2012 года и составляет 6152 рубля.
В связи с этим всем работодателям необходимо привести
минимальный размер заработной платы в соответствие с действующим законодательством.
Внес ти данные изменения в
нормативно-правовые акты.

В. ГОРШКОВ,

первый зам. главы
администрации района.

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения
Дину Андреевну ДЕРБУНОВУ!
Мы тебя сердечно
поздравляем
И тебе хотим сказать одной:
Спасибо, милая, родная,
За радость жизни и покой.
Твоей нам всем хватает
ласки,
И на внучат хватает сил.
Хотим, чтоб каждый год,
как в сказке,
Тебе здоровье приносил.
Дети, внуки, правнуки
и вся большая семья
Дербуновых.
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Страницы истории России

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Официально
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человек, который может
делать все, что хочет, скоро
будет делать то, чего не следует.
А. ГЕВАРА.
* Бережность — это отношение к вещи ради нее
самой, проистекающее из
признания ее естественной
ценности.
В. СОЛОВЬЕВ.

СВЕРЯЯ ЧАСЫ ПО СТОЛЫПИНУ

Интерес к личности видного государственного деятеля XVIII столетия Петра Аркадьевича Столыпина
необычайно велик. В нынешнем
году исполняется 150 лет со дня его
рождения.
Гродненский, затем Саратовский
губернатор, а позже министр иностранных дел и Председатель Совета Министров России, он начал проведение
масштабной аграрной реформы, направленной на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию
хозяйственной деятельности крестьян
на основе частной собственности и
увеличения товарности их хозяйств.
Сегодня идеи, изложенные в делах
великого реформатора, яркой политической фигуры России, воплощены
в основе деятельности современных
крестьянских хозяйств, и нынешние аграрии признают, что труды
Столыпина заслуживают внимания,
изучения и применения на практике.
Земля-кормилица стара как мир. И
только человек, работающий на ней,
лелеющий ее, всегда получит достойные плоды. Но и это в том случае,
если земля от корней ее — твоя.
Этот принцип лег в основу аграрного законодательства: Петр Столыпин стал автором программного
документа от 9 ноября 1906 года, согласно которому каждый домохозяин
— общинник имел право требовать
укрепление своего надела в личную
собственность. Указ предоставлял
домохозяевам, имевшим больше
нормы земельного надела, право
укреплять за собой эти излишки по
выкупной цене 1861 года, т. е. за копейки. Эта плата была в 12 раз ниже
рыночной, да и то взималась лишь
там, где за последние 24 года имели
место переделы надельной земли.
В остальных общинах излишки
укреплялись безвозмездно. Для выдела из общины необходимо было

согласие сельского схода, но если
по истечении 30 дней оно не последовало, выдел производился распоряжением земского начальника.
«Укрепленец» имел право требовать,
чтобы ему выделили вместо разрозненных полос равноценный участок
в одном месте — отруб. Сегодня,
можно сказать, мы сверяем часы по
Столыпину. Все процедуры, которые
проходит фермер, оформляя землю
в собственность, были обдуманы и
прописаны Столыпиным.
К 1 января 1917 года хозяйства,
устроенные на началах участкового
землепользования, составили 10,5
процента всех крестьянских хозяйств.
Однако в подавляющем большинстве
случаев выделы из общины не сопровождались переходом не только
к хуторскому, но и к отрубному владению. Не только сами выделенные
продолжали жить в деревне вместе
со всеми, но и участки их по-прежнему
оставались в чересполосном владении
с общинной землей. Более 90 процентов хуторов не порвали окончательно
своих связей с общиной. Их владения
лежали разбросанными полосами
вперемежку с полями крестьян,
оставшихся жить в прежнем статусе.
Их скот пасся на общем выгоне, избы
стояли на деревенских улицах.
Кто сказал, что аграрная реформа проходила легко и гладко? У нее
сегодня те же трудности, что и 100
лет назад.
Велика Россия-матушка, богата
землей, и тем, что скрыто в недрах
ее. Это постоянно разжигало аппетиты правителей других государств.
Потому переселение крестьян на
Урал стало частью новой аграрной
политики Столыпина. Тем, кто ехал на
новое место жительства, предоставлялось право продажи крестьянского
надела в рассрочку (на 50 лет) и под
мизерный процент. Петр Столыпин

активно участвовал в законотворческой деятельности, активно вводил
новую избирательную систему в западных губерниях, по его инициативе
Государственная Дума ввела земства
на окраинах Российской империи.
Однако вокруг Петра Столыпина

Петр Столыпин.
Фото — сайт www.liveinternet.ru
плетется сеть дворцовых интриг.
Придворные внушают императору
Николаю II, что Премьер, приобретший большую власть, популярность,
«заслоняет» собой самого монарха.
Царь все больше отчуждается от
своего верного подданного.
1 сентября 1911 года в Киеве в
оперном театре во время представления Петра Столыпина смертельно
ранит эсер Д. Багров. Террорист контактировал с охранкой, которая знала
о покушении, но никаких надлежащих
мер для усиления охраны Премьера не
приняла. Многие историки полагают,
что полицейские власти специально
попустительствовали Д. Багрову,
чтобы его руками убрать ставшего
неугодным царю Петра Столыпина.
Россия преждевременно потеряла
своего верного сына, ясный ум, величайшего политика, реформатора,
патриота.

Подготовила
М. СЛАВИНА.

Не стареют душой ветераны
— Утром выглянула в окно, вокруг остановки мусор разбросан.
Да тот, что под снегом был, стал
виден. Думаю, пора порядок наводить. Вот так час и скоротала,
— улыбается Раиса Петровна
Коротеева. И добавляет: труд невеликий, затрат никаких, только

ВАЖНО БЫТЬ НУЖНЫМ

туда родом Раиса Петровна). Места
в госпитале всем не хватило.
— Бегала за медсестрой, когда
требовалось. Приносила солдатам
обеды, потом мыла котелки на реке.
Самой есть хотелось, но даже
мысли не было, чтобы взять
что-то у раненого, — вспоминает со слезами на глазах
Раиса Петровна. Ей в ту пору
восемь лет исполнилось.
Мама со старшими сестрами
работала в поле, а она —
дома. Отец был на войне.
Его письмо с фронта,
единственное сохранившееся до сегодняшнего дня, она
помнит наизусть. Не забудет,
как радовались все, когда

ности. Наоборот, уверена: их надо
пережить, чтобы уметь радоваться
тому хорошему, что происходит
вокруг.
Без малого 30 лет Раиса Петровна
проработала в совхозе «Талицкий»
сначала бухгалтером, потом главным
бухгалтером. Профессии училась в
Лебедянском техникуме, как говорится, без отрыва от производства. В
ту пору так поступали многие, были
уверены: знания — сила.
— Образование — дело нужное,
но жизненную школу ни с чем не
сравнишь, — говорит Раиса Петровна.
Вместе с мужем они построили
дом, вырастили сына. Даже когда
вышли на пенсию, старались ни дня

Ветеран труда Р. Коротеева.
что свои силы. Зато потом душа
радуется. И те, кто проезжает по
селу на машинах, не скажут, что
нет порядка на улицах.
С этого будничного факта и начался наш разговор «за жизнь» с
талицким ветераном, членом клуба
пожилых людей Р. Коротеевой. В
свое время о ней говорили, как о
героине небезызвестного фильма:
активистка, комсомолка, красавица. Успевала дом в порядке держать, сына воспитывать, на работе
«горела», в общественной жизни
участвовала.
По-другому наша героиня не могла. Говорит, не приучена. С детства,
как и всем ее ровесникам, пришлось
трудиться.
Помнит, как в годы войны довелось ухаживать за ранеными бойцами, которых разместили по домам
сельских жителей в Черкассах (от-

Снимки, которые напоминают о работе, об участии в смотрах художественной самодеятельности, Р. Коротеева бережно хранит.
он вернулся домой, как пережили
голодные послевоенные годы, как
в жгучие морозы отправлялись за
несколько километров за дровами,
чтобы протопить дом.
Нет, она не жалуется на труд-

не сидеть без дела. Именно тогда на
подворье появились две буренки.
— Это было время, когда пенсии
едва хватало на самое необходимое.
Вот и решили с мужем завести большое подворье. Все это давало при-

бавку к семейному бюджету. Сейчас
осталась только птица да огород,
которые тоже немало сил требуют,
— замечает Раиса Петровна.
А она еще успевает благоустройством сельской улицы заниматься.
Наводить порядок около остановочного павильона — дело привычное.
Надо выключать освещение на столбах — пожалуйста. Иные односельчане говорят: да за деньги это каждый
сможет. Раиса Петровна на такие реплики не отвечает, разве объяснишь,
что делает все не за зарплату, а на
общественных началах…
Почему-то в пору ее молодости
именно это общественное начало
было на особом счету. После работы весной всеми шли на прополку
сахарной свеклы, летом трудились
на току, осенью — снова в поле,
на уборку сладких корней. Помимо
всего прочего, большинство тружеников хозяйства в художественной
самодеятельности участвовали.
— У нас в конторе хозяйства был
профсоюзный баян. Так вот с ним
и на репетиции отправлялись, и на
субботники, — вспоминает Раиса
Петровна.
Сегодня все иначе, но в местный
ДК Р. Коротеева дорогу не забыла.
На заседания клуба пожилых людей,
которые здесь проходят, спешит
всегда. Всегда к ним готовится: то
с угощеньем на встречу придет, то
порадует собравшихся, прочитав
им лирические строки известных
поэтов…
В ходе недавней кампании по
выборам Президента тоже активно
участвовала. Была, как сказали
бы раньше, агитатором и пропагандистом. Пыталась донести до
односельчан важную мысль: нельзя
оставаться равнодушным ко всему
происходящему в родном селе, в
стране.
Такое общение, понимание того,
что и ее участие в том или ином деле
нужно, дает силы, прибавляет веры
в завтрашний день.

А. МИТУСОВА.

14 апреля 2012 года
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Официально

О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту «О внесении изменений
в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области»
Решение 33 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 281 от 28.03.2012 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе Липецкой области», в соответствии со статьей 14 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе главы района на 18 мая 2012 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов.
Бойкова Л. В. — главный специалист, юрисконсульт администрации Елецкого муниципального района.
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального района.
Иванова С. В. — главный специалист правового отдела Совета депутатов.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект «О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области».
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной и устной форме по проекту «О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области» принимаются оргкомитетом до 15 мая 2012 года по адресу: город Елец, улица 9-е
Декабря, дом 54, кабинет 35, телефоны: 4-60-97, 2-13-28.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 28.03.2012 года № 281

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, принятый решением 21 сессии
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области от 22.09.2010 г. № 180, следующие изменения:
1) Статью 3 «Вопросы местного значения Елецкого района» изложить в следующей редакции:
1. К вопросам местного значения Елецкого района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение местного
бюджета Елецкого района, контроль за исполнением данного
бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов Елецкого района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Елецкого района;
4) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Елецкого района, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Елецкого района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
9) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной полицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Елецкого района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти Липецкой области; организация
предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Елецкого района, а
также организация отдыха детей в каникулярное время;
12) утратил силу с 01 января 2012 года.
12.1) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории района (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования
Елецкого района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Елецкого района документации
по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Елецкого района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

15) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории Елецкого района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемых в соответствии с Федеральным
Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
17) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав Елецкого района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Елецкого района, за счет средств
бюджета Елецкого района;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории Елецкого района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории Елецкого района;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
28) обеспечение условий для развития на территории Елецкого района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Елецкого района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Елецкого
района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав Елецкого района, вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления Елецкого района о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Елецкого района в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав Елецкого района, о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Елецкого района в бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий
органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренном решением Совета
депутатов соответствующего муниципального образования.
2) Статью 4 «Права органов местного самоуправления
Елецкого района на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения муниципального района» изложить в следующей редакции:
1. Органы местного самоуправления Елецкого района имеют
право на:
1) создание музеев Елецкого района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории Елецкого района;
4) утратил силу с 01 января 2012 года;
5) осуществление функций учредителя муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального
образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31
декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории Елецкого района;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Липецкой области,
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3) Статью 5 «Полномочия органов местного самоуправления Елецкого района по решению вопросов местного
значения» изложить в следующей редакции:
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Елецкого района обладают следующими
полномочиями:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Елецкого района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
финансирование муниципальных учреждений, формирование
и размещение муниципального заказа;
3.1) создание муниципальных предприятий и автономных,
бюджетных, казенных учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться
на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления Елецкого
района, в состав которого входят указанные поселения;
6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ Елецкого района, преобразования Елецкого района;
7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития Елецкого
района, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Елецкого района, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(Продолжение на 4-й стр. ).
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8) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей Елецкого района
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Елецкого района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических
связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений Елецкого района;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах Елецкого района,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством и Уставом района.
2. Доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления Елецкого района осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и принимаемыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
4) Статью 5.1 «Муниципальный контроль» изложить в
следующей редакции:
1. Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по
вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального Закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5) Статью 9 «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного
большинства по одномандатной системе в соответствии с действующим законодательством.
3. Муниципальные выборы назначаются решением Совета
депутатов. В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной
комиссией района или судом.
4. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и
не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных
действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
5. Днями голосования на муниципальных выборах являются
второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», второе воскресенье октября
года, в котором истекают сроки полномочий Совета депутатов,
главы района, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
6. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение
голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным
днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке
объявлено рабочим днем.
Если второе воскресенье марта, на которое должны быть
назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье марта объявлено в
установленном порядке рабочим днем, муниципальные выборы
назначаются на первое воскресенье марта.
Если второе воскресенье октября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье октября
объявлено в установленном порядке рабочим днем, муниципальные
выборы назначаются на первое воскресенье октября.
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Липецкой
области и настоящим Уставом.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию.
6) Статью 10 «Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района» изложить в следующей редакции:
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Липецкой области для проведения местного референдума. Выдвижение и реализация инициативы по проведению
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района
осуществляется инициативной группой, образуемой и действую-

щей в порядке, установленном федеральным законом и законом
Липецкой области для проведения местного референдума.
2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района инициативной группой должны быть
собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на
участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и законом Липецкой области для проведения
местного референдума. Количество указанных подписей в соответствии с законом Липецкой области составляет 5 процентов
от числа избирателей Елецкого района, зарегистрированных в
соответствии с федеральным законом на территории соответствующего избирательного округа, но не менее 25 подписей.
2.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете депутатов замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы
района являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим
в законную силу решением суда.
4. Глава района может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или
отдельные его положения, которые вступившим в законную силу
решением суда были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, законам Липецкой области,
Уставу района и повлекли нарушение (ограничение) прав и
свобод человека и гражданина или причинили иной вред, установленный решением суда, вступившим в законную силу;
2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий Елецкому району и (или) его
населению нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неисполнение им своих полномочий
создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного самоуправления Елецкого района, а
равно для участия населения Елецкого района в осуществлении
местного самоуправления;
4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения, и данное нарушение срока
было установлено вступившим в законную силу решением суда.
5. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов
являются:
1) уклонение от выполнения депутатских обязанностей, выразившееся в систематическом отсутствии без уважительных
причин на заседаниях Совета депутатов, установленное вступившим в законную силу решением суда;
2) утрата доверия, связанная с ненадлежащим исполнением
депутатом возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения, нарушением Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, законов Липецкой области
или Устава района, иных муниципальных правовых актов либо с
совершением действий, не достойных звания депутата, установленная вступившим в законную силу решением суда.
6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района принимается Советом депутатов.
Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву,
вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета
депутатов, представлять депутатам Совета депутатов письменные
возражения, а также в устном выступлении давать объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается
не позднее, чем за три дня до его проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района подлежит опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней со дня его принятия. Одновременно с
публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, главы района должны быть
опубликованы объяснения отзываемого лица, если они давались.
7. Депутат Совета депутатов, глава района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
зарегистрированных избирателей.
8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
главы района и принятое решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
7) Статью 18 «Структура органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции:
1. Структуру органов местного самоуправления Елецкого
района составляют:
— Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту — Совет
депутатов). Сокращенное наименование — Совет депутатов
Елецкого района;
— глава Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации (далее по тексту — глава района). Сокращенное наименование — глава Елецкого района;
— администрация Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее по тексту — администрация района). Сокращенное наименование — администрация
Елецкого района;
— контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту — контрольно-счетная комиссия района). Сокращенное наименование — контрольно-счетная комиссия Елецкого района.
2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Елецкого района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Елецкого района.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем
по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом.

8) Статью 19 «Совет депутатов Елецкого муниципального
района» изложить в следующей редакции:
1. Совет депутатов Елецкого муниципального района — представительный орган местного самоуправления, обладающий правом
представлять интересы населения и коллегиально принимать от его
имени решения, действующие на территории Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 19 (девятнадцати) депутатов, избираемых населением района на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании по одномандатным избирательным округам сроком на
5 (пять) лет. Срок полномочий Совета депутатов — 5 лет.
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного
большинства по одномандатной системе.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского
поселения, не может превышать две пятые от установленной
численности Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а
предыдущего созыва прекращаются со дня проведения первой
сессии Совета депутатов.
Схема избирательных округов утверждается Советом депутатов по представлению избирательной комиссии района в соответствии с федеральными законами, законами Липецкой области.
4. Днем окончания срока, на который избирается Совет депутатов, является второе воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий Совета. Если второе воскресенье марта, в
котором истекает срок полномочий Совета депутатов, совпадает
с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо
второе воскресенье марта объявлено в установленном порядке
рабочим днем, днем окончания срока, на который избирается
Совет депутатов, является первое воскресенье марта.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские
объединения (во фракции) (далее — фракция).
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации расположен по адресу: город
Елец, улица 9-е Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее двух третей от установленного
численного состава Совета депутатов.
9. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов, избираемый депутатами Совета
депутатов из своего состава.
10. Организационное, правовое, информационнометодическое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий осуществляет
аппарат Совета депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии Совета депутатов.
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете Елецкого
района отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
9) Дополнить статьей 19.1. «Фракции в Совете депутатов
Елецкого района» следующего содержания:
1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее — фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по
одномандатным или многомандатным избирательным округам,
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка
кандидатов политической партии (ее регионального отделения
или иного структурного подразделения).
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом
Липецкой области и (или) регламентом либо иным решением
Совета депутатов.
3. В случае прекращения деятельности политической партии
в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее
фракции в Совете депутатов, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или
иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции,
в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
Указанный депутат может быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или
депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии,
во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший
в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете
депутатов, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 —
6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских
полномочий.
10) Статью 20 «Депутаты Совета депутатов» изложить в
следующей редакции:
1. Депутаты Совета депутатов избираются жителями Елецкого
района на основе всеобщего и прямого избирательного права
при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области. Срок полномочий депутатов
Совета депутатов — 5 лет.
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Елецкого
района и обладающими в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.
(Окончание на 5-й стр.).
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Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, может
быть избран депутатом Совета депутатов, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Елецкого района, на основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установленном законом,
имеет право избирать депутатов Совета депутатов, быть избранным депутатом Совета депутатов, а также участвовать в иных
избирательных действиях на тех же условиях, что и гражданин
Российской Федерации.
4. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными законами и законами Липецкой области.
4.1. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленном статьей 10
настоящего Устава.
6. Депутат Совета депутатов обладает депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии
с федеральным законом и законом Липецкой области. Депутат
Совета депутатов представляет интересы своих избирателей,
строит свою деятельность в Совете депутатов в соответствии
со своей предвыборной программой, руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Липецкой области,
настоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед
избирателями не реже одного раза в год.
7. Депутату Совета депутатов гарантируются в соответствии
с действующим законодательством условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. Порядок реализации
прав и полномочий, гарантии создания условий для беспрепятственного и эффективного исполнения обязанностей депутата
Совета депутатов, защита прав, чести и достоинства устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом
и решением Совета депутатов.
Депутат Совета депутатов имеет право на депутатский запрос, депутатскую проверку, на получение ответа на обращение
депутата Совета депутатов, на первоочередной прием должностными лицами, на получение и распространение информации, на
обеспечение материально-технических условий осуществления
депутатом его полномочий. Порядок реализации прав депутата
устанавливается решением Совета депутатов.
8. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
9. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной
или административной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов, устанавливаются федеральными законами.
10. Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.
Депутат Совета депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и муниципальные
должности муниципальной службы.
11. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения
полномочий.
12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации

на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10.1) исключен;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11.1) Полномочия депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
настоящим Федеральным законом.
12) Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов, — не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.
11) Статью 29 «Полномочия главы района» изложить в
следующей редакции:
1. Глава района:
1) представляет Елецкий район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени Елецкого района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом
района, нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Липецкой области;
6) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
2. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов в пределах его компетенции.
3. Глава района представляет Совету депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах
деятельности администрации района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. К полномочиям главы района, как главы администрации
района, относится:
1) организация выполнения решений Совета депутатов в
пределах своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных
правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов проекта
бюджета Елецкого района и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов муниципальных правовых актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также других правовых актов,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
бюджета района;
5) формирование администрации района и руководство ее
деятельностью;
6) назначение и освобождение от должности работников
администрации района, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
7) представление на утверждение Совета депутатов планов и
программ социально-экономического развития Елецкого района,
отчетов об их исполнении;
8) принятие мер по обеспечению и защите интересов Елецкого
района в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих
органах государственной власти и управления;
9) осуществление личного приема граждан не реже одного
раза в месяц;
10) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,
принятие по ним решений;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», настоящим Уставом.
12) Статью 30 «Администрация Елецкого муниципального
района» изложить в следующей редакции:
1. Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (сокращенное наименование — администрация Елецкого района) — исполнительнораспорядительный орган Елецкого района, обладает правами
юридического лица и располагается по адресу: 399770, город
Елец Липецкой области, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Администрацию района возглавляет глава района, который
руководит администрацией района на принципах единоначалия.
2.1. Глава администрации Елецкого муниципального района
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
3. Основаниями для государственной регистрации администрации
района в качестве юридического лица является Устав района.
4. Структура администрации района утверждается Советом
депутатов по представлению главы района.
5. Руководители органов администрации района руководят
органами администрации района на принципах единоначалия,
назначаются на должность и освобождаются от должности главой
района и наделяются распоряжением администрации района полномочиями по управлению органами администрации района.
6. Администрация района осуществляет свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Липецкой области, настоящим Уставом, решениями Совета
депутатов и иными муниципальными правовыми актами.
13) Статью 40 «Муниципальное имущество района» изложить в следующей редакции:
1. В собственности Елецкого района может находиться:
— имущество, предназначенное для решения вопросов
местного значения;
— имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Липецкой области, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ;
— имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативно-правовыми актами Совета депутатов;
— имущество, необходимое для решения вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения.
2. Для решения вопросов местного значения в собственности
Елецкого района могут находиться:
— имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения
поселений в границах Елецкого района;
— автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
— пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения между
поселениями на территории Елецкого района;
— имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Елецкого района;
— имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка на территории Елецкого района муниципальной полицией;
— имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
предоставления дополнительного образования и организации
отдыха детей в каникулярное время;
— утратил силу с 01 января 2012 года;
— имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
— архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной
и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;
— имущество, включая земельные участки, предназначенное
для содержания на территории района межпоселенческих мест
захоронения и организации ритуальных услуг;
— имущество межпоселенческих библиотек;
— имущество, необходимое для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
— земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности района в соответствии с федеральными законами;
— пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух или более поселений или на межселенной территории
Елецкого района;
— имущество, предназначенное для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
— имущество, предназначенное для развития на территории
Елецкого района физической культуры и массового спорта;
— имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории Елецкого района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
— имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
— объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения
в случаях, установленных законодательством РФ;
— имущество, предназначенное для создания, развития и
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории Елецкого района;
— имущество, предназначенное для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства, в том числе формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
— имущество, предназначенное для оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям
на территории Елецкого района;
— в собственности Елецкого района может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения Елецкого муниципального района.
3. В случаях возникновения у района права собственности на
имущество, не предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества,
перечисленным в пункте 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в сроки,
установленные федеральным законом.
Статья 2.
Настоящие изменения в Устав района подлежат официальному опубликованию после государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен иной срок
вступления в силу.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
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* Плохому учатся и без
учителя.
Античный афоризм.
* Обучать — значит вдвойне учиться.
Ж. ЖУБЕР.
* Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

Одаренные дети

Каникулы

Восьмиклассница Талицкой школы Евгения Карасева в этом году получила
свою первую, вполне заслуженную стипендию.
На Всероссийской олимпиаде школьников она заняла первое место по
литературе. Однако она и остальные предметы знает на «отлично». И для
своих одноклассников служит примером.
Маленькой, хрупкой девочке Жене с загадочной улыбкой хватает сил на
учебу и полезный досуг. Евгения успешно окончила музыкальную школу,
прекрасно рисует, выступает на районных смотрах художественной самодеятельности. Про нее можно сказать: талантлива во всем. За что бы Женя
ни взялась, дело у нее всегда спорится.
Известно, что учеба требует массу времени, но у восьмиклассницы
приготовление уроков занимает не так уж и много часов. Успевает и родителям помогать. Они создали все условия, чтобы дочь росла доброй,
воспитанной и знающей девочкой. К их советам Евгения всегда прислушивается. Она уверена, что учиться на «отлично» — сейчас для нее главное
в жизни, потому что
только имея прочные
Евгения Карасева.
з н а н и я , м ож н о н а б р а т ь н а и б ол ь ш е е
кол и ч е с т в о б а л л о в
на госэкзаменах, продолжить учебу в вузе
и тем самым проложить себе хорошую
дорогу в будущее.
Первая стипендия
для Евгении — неп л охо е п о д с п о р ь е ,
которое поможет в
дальнейшем достичь
успехов. А они у юной
девочки только начинаются. Хочется,
чтобы их у нее в учебе и творчестве было
больше.

Множество различных развлекательных, познавательных, музыкальных и спортивных мероприятий
было проведено для воспитанников
МКУ СРЦ «Ковчег» на весенних каникулах: «Госпожа Аккуратность»,
«Праздник книжки», «Сказочный
хоровод», «Зов джунглей», «Все
дело в шляпе», «Веселые старты»
и многие другие.
К «Путешествию в седую старину» готовились долго, делали
куклы — обереги, разучивали
сценку с домовенком Кузей, и все
это проходило в музее «Русская
изба».
Еще мальчишки с педагогом
дополнительного образования А.
Травиным мастерили скворечники, которые повесили на территории центра, и с нетерпением
ждали, когда же прилетят и займут
свои домики скворцы.
В кружке «Чудесная мастерская» педагог Г. Жданова изготовила с воспитанниками центра
глиняные игрушки. Итогом этих
увлекательных занятий стала выставка детских работ.
Вот и закончились каникулы.
Впереди короткая, но очень ответственная четверть, и хочется
пожелать всем ребятам успехов в
учебе и крепкого здоровья.

Талантлива во всем

ОТДЫХ В «КОВЧЕГЕ»

В. РУБЛЕВА,
заведующая
реабилитационным
отделением.

ВЕСЕЛЫЙ «ПОДСНЕЖНИК»

Ученики школы п. Ключ жизни замечательно провели время в весеннем
лагере «Подснежник».
Веселые конкурсы, КВН, музыкальные викторины, спортивные состязания, общение с друзьями — все это сделало отдых веселым, ярким,
активным.
Лагерная смена была посвящена истории. Каждый день ребята
узнавали что-то новое и интересное. Знакомство с традициями лагеря, история олимпийских игр, родного края, ЗОЖ, «Путешествие за
жемчужинами здоровья» и другие мероприятия расширили кругозор
школьников.
Поездка в музей народных промыслов помогла узнать о возникновении рояльной гармони, елецких кружев и других интересных
фактах.
Особенно хочется отметить организацию питания в период лагерной
смены. Разнообразные блюда пришлись по вкусу всем.
Жаль, что закончилась весенняя лагерная смена. С нетерпением ждем
следующей встречи летом!

Наталья ХРАПУНОВА (5 отряд «Апрель»).

***
«Путешествие по традициям лагеря», которое организовали наши
учителя, оказалось очень интересным и увлекательным. Мы участвовали
в конкурсе рисунков «Весна идет!», марафоне загадок «Тайны весеннего
леса», где стали победителями.
Не менее увлекательным было «Морское путешествие», которое мы
совершили с нашей вожатой. Там проводились разные состязания двух
команд, состоящие из конкурсов, загадок, игр.
В конкурсе стихов «Мы и спорт — навек друзья!» наш отряд занял призовое место.
В день рождения К. И. Чуковского мы посетили сельскую библиотеку,
где разгадывали кроссворды по сказкам писателя, читали его стихи, вспоминали произведения.
Наш отряд «Солнце» признан одним из лучших весенней лагерной смены
за творчество и активное участие в спортивных и интеллектуальных играх,
изучении ремесел и традиций родного края.
Время пролетело быстро и незаметно, но остались незабываемые
впечатления.

Второй отряд «Солнце».

Листая страницы истории

В

2012 ГОДУ исполнится 90
лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации.
Огромную работу проделали учащиеся школы с. Каменское, детского объединения «Школьник» и
руководитель Галина Самохина.
Большой вклад внесла и бывшая
выпускница Ирина Назарова. Вот
что они узнали:
«Первые пионерские отряды в нашем крае появились
в сентябре 1923 года в селах
Нижний Воргол, Казаки, Волчье, Малая Боевка. До этого, по
рассказам старожилов, детям
приходилось много трудиться.
В архиве нашего школьного музея
хранятся воспоминания Клавдии Ивановны Клоковой. Она рассказывает:
«Забавляться было некогда. Летом с
утра до ночи занималась в огороде,
зимой плела кружево… С появлением на селе пионеров жизнь стала
интересней».
Вожатые-комсомольцы увлекали
ребят новыми делами. Организовывали экскурсии в лес, собирали с
подростками лекарственные травы.
Пионеры показывали пример в учебе, дисциплине, проводили игры со
школьниками, разучивали песни, выпускали стенгазеты и плакаты.
Вожаком и первым основателем
пионерской дружины в Казаках считается комсомолка Полина Лукьянова,
а первыми пионерами были братья
Саша, Боря и Петя Турбины, Ваня
Щекин, Коля Пожидаев, Петя и Андрей
Куреевы, Алексей Добрин, Иван Семенов и Дина Пожидаева. Дружина пионеров носила имя Якова Свердлова. В
Казаках они открыли избу-читальню и
народный дом. Занимались ликвидацией безграмотности.
По словам Лидии Васильевны
Гайкиной (1929 г. р.), пионеры «были
родными внуками дорогого Ильича.
Старались быть во всем первыми,
помогали взрослым дома, в поле и
на ферме. Они считали себя детьми
нового, светлого мира. Тогда еще не
знали, что предстоит испытать их

поколению в годы войны…».
Именно в этот период проявились
лучшие черты пионеров.
Михаил Иванович Чаплыгин из
села Ольховец свято хранит военные
воспоминания: «Мы собирали колоски,
лекарственные травы. Те, кто постарше, заменили ушедших на фронт отцов
и братьев: пахали и косили, скирдовали и молотили. Все пионеры ходили на

Проба пера
«Мы собрали 15 тонн металлолома,
800 килограммов макулатуры, убрали сахарную свеклу с 10 гектаров,
вырастили 200 кроликов, в зоне
пионерского действия посадили 150
деревьев, провели 4 воскресника по
сбору колорадского жука».
В 80-е годы пионерская организация района органично вошла в
программу Всесоюзного марша пио-

края участвовали во Всесоюзном
марше «Салют, Победа!».
В селе Воронец появился клуб
«Красные следопыты». Поисковики
установили имена 380 земляков
— участников войны. Пионеры из
Ольховца написали полсотни писем.
Хотели узнать судьбу воинов, захороненных в Братской могиле села. 9 мая
1985 года на открытие обелиска из
разных концов страны приехали
родственники погибших.
В юбилейный год пионеры
изготовили и подарили ветеранам и солдатским вдовам 1250
символических синих платочков;
на домах участников войны засияли
530 красных звездочек.
Вспоминает пионерка 80-х годов,
бывшая учащаяся школы с. Каменское Евгения Лутай: «Интересная у
нас была жизнь. Отряд нашего класса назывался «Искорка». Он был
один из самых активных в школе.
Мы с девчонками часами пропадали
в пионерской комнате. Выпускали
стенгазеты, готовили слеты, активно участвовали в художественной
самодеятельности. Гордились, что
наша пионерская дружина считалась
одной из лучших в районе».
В 1991 году в Липецке состоялся
внеочередной областной слет пионеров, на котором ребята и вожатые
приняли решение о создании Союза
детских организаций Липецкой области. В 1992 году в нашем районе возникла Ассоциация детских объединений. Но это уже новая история...
***
ОТ РЕДАКЦИИ: в работе также
использованы материалы школьных музеев п. Солидарность, с.
Каменское, Малая Боевка, Талица.
Их сотрудники работали в архиве
районного отдела народного образования, листали старые газетные
подшивки. Особо интересным
получилось общение с бывшими
пионерами. Они с удовольствием
вспоминали о своем детстве и юности, говорили о своей пионерской
жизни с теплотой и гордостью.

«БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!»
заготовку дров для школы, собирали
для колхоза удобрения».
Ребята пилили дрова, убирали
палаты в госпиталях, собирали металлолом, помогали семьям фронтовиков. Несмотря на голод, холод и
нужду, трудились не жалея сил.
Когда в село Малая Боевка пришли немцы, пионерка Лидия Курбатова спрятала свой галстук в укромном
месте. По ее рассказам, он был для
нее самым дорогим сокровищем.
Она берегла и дорожила им.
В этом же селе до сих пор помнят
о героическом поступке двенадцатилетнего мальчика Саши Инютина.
Фашисты согнали жителей в школу
и заминировали выход. Пионер, рискуя жизнью, выбрался из здания и
предупредил об этом солдат. Они и
спасли его односельчан.
За годы войны комсомольцы и
пионеры Ельца и района собрали
миллион рублей на танковые колонны, а еще заработали средства на
строительство самолета, который
назвали «Елецкий пионер».
И после войны красногалстучные с
энтузиазмом помогали взрослым восстанавливать народное хозяйство.
70-е годы в районе ознаменовались Всесоюзным маршем юных
ленинцев «Всегда готов!». В архиве
районного отдела народного образования сохранились справки и отчеты
того периода. Дружина имени Лизы
Чайкиной из с. Лавы рапортовала:

нерских отрядов. Было создано 106
тимуровских отрядов, в них насчитывалось более 1000 ребят. Центром
этой работы стал Дом пионеров и
школьников. Традиционно проводились Гайдаровские недели, операции
«Красные звезды Тимура», «Памятник», «Несем радость людям», «Тимуровская почта» и другие.
Бывшая пионерка, а ныне директор районного Центра дополнительного образования детей Лидия Николаевна Логвинова вспоминает, как
хорошо было развито в их пионерской дружине самоуправление. На
сборе звена, отряда, совета дружины
обсуждали нерадивых, отмечали
активистов. Лида отвечала в отряде
за успеваемость. Сама училась на
«отлично» и другим помогала.
К 60-летию образования СССР
активнее велась переписка с ребятами из других республик, готовили
национальные костюмы, рисунки,
плакаты. Дружины участвовали в
операциях: «Миллион — Родине»,
«Уренгой», «Пионерская ферма».
Пионерка Елена Железнова из
Екатериновки за хорошую работу
была премирована путевкой в «Орленок». Лену наградили за победу
в областном соревновании по выращиванию кроликов: она сдала
государству 150 животных.
К 40-летию Великой Победы советского народа над фашистской
Германией пионерские дружины

МАМЕ

Добрый ангел, с небес
спустившись,
Видит, как в золотую ночь
Мама, низко вперед
склонившись,
На руках все качает дочь.
Дни бегут каруселью
быстрой,
Вновь сменяет заря зарю,
Не младенцем уж голосистым
Я теперь пред тобой стою.
Но, как прежде, в том светлом
детстве,
Не хватает мне рук твоих,
Что так бережно греют сердце
И печали несут за двоих.
А, бывало, заснув так сладко,
Вся продрогну, зажмусь
клубком.
Тогда нежные твои руки
Приоденут меня пледком.
Ах, какое же это счастье!
За все Бога благодарю.
Не сломает трех слов
ненастье:
«Я люблю тебя, мама!
Люблю!»
Вдруг ослушалась если
где-то
На неровном своем пути,
И обидела если чем-то,
Ты прости меня, мама!
Прости!
***
Превратятся ль поля в океан,
Иль пустынею станет луг,
Иль померкнет часть многих
стран,
Или звезды с небес упадут.
Коль беда и вокруг развал,
Знаю, есть на земле родной,
Кто бы жизнь за меня отдал,
Мой герой! Мой любимый!
Мой…
Но не стою я жертвы такой…

Мария ШКУРОПАТСКАЯ.
п. Солидарность.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Вести из библиотек

«МОИ ДЕТИ»

Дина Андреевна Дербунова —
удивительная женщина, замечательная мама, прекрасный учитель.
Чего в ней больше? Этого вам никто не скажет. Все в ней слилось
воедино.
Сегодня Дина Андреевна будет
праздновать юбилей. Все, кто ее знает, поспешат в этот день с поздравлениями и словами благодарности:
дети, внуки, правнук и, конечно, ее
ученики.
40 лет она отдала школе. Родные иногда обижались, что больше
внимания уделяла мальчишкам и
девчонкам из чужих семей, помогала в учебе, находила ласковое
слово, спешила с советом и называла их «мои дети». До сих пор
она общается со многими из них,
радуется их успехам, поддерживает
в горе, ведь бывших учителей не
бывает.
От всей души Дину Андреев-
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ну поздравляет педагогический
коллек тив школы села Каменское, где она работала. Здесь ее
помнят, любят, потому что многие
нынешние педагоги учились у
нее, уроки истории не забыли до
сих пор.
Всегда красива, элегантна, с
доброй улыбкой входила в класс,
и начиналось нас тоящее чудо:
события, цифры, факты оживали,
жаркие споры приводили к размышлениям, трудные вопросы становились понятными, а предстоящие экзамены не пугали. Такое
чудо творила только Дина Андреевна — учитель с добрым, мягким,
запоминающимся голосом.
В юбилейный день рождения коллеги посвящают ей эти строки:
Здоровья, радости, большого
счастья,
Пусть сбудутся заветные
мечты.

ДЛЯ ЮНЫХ ГЕОГРАФОВ

Д. А. Дербунова в ЕГУ им. И.
Бунина на встрече выпускников
исторического факультета.
Май 2002 г.
Всегда хорошим будет
настроенье,
Желаем вам тепла и доброты,
Удачи, пониманья и везенья!

Где находится страна Лапландия, и существует ли она вообще? Ответы
на эти вопросы казацкие школьники узнали во время часа юного географа, который для них подготовили и провели сотрудники центральной
районной библиотеки Юлия Бабушкина и Вера Рябцева.
Вместе со своим педагогом Тамарой Богатиковой ученики четвертого
класса Казацкой школы № 2 отправились в импровизированное путешествие
по Скандинавии. Они узнали много нового о странах, расположенных на полуострове, — Норвегии, Швеции, Дании: о населении, традициях, культуре,
достопримечательностях, природе.
Ребята участвовали в конкурсе на знание сказок, авторами которых являются уроженцы Скандинавии: А. Линдгрен, С. Лагерлеф и другие.
Также дети выступили с докладами, которые подготовили заранее. Ангелина Селеменева рассказала об Индии, Ангелина Копейкина — о Германии,
а Анастасия Васильева — о Японии.
Кроме того, школьники посетили книжные выставки «Сказки Скандинавии»
и «Увлекательная география», где смогли еще больше узнать об истории
Скандинавии.

(Соб. инф.)

В мире мудрых мылей

* Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка,
тот едва ли способен на самопожертвование.
И. ТУРГЕНЕВ.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды,
с 12 по 19 апреля 2012 года ожидается облачная погода с прояснениями, местами осадки в виде дождя,
туман. Ветер западной четверти,
7 — 12 м/сек. Температура ночью
+3…+8 градусов,
днем +9…+14 градусов, в конце срока
потепление до +18
градусов. Давление 740 мм. рт. ст.
(рост).
На озерах, прудах, ГТС лед рыхлый, до 10 см, с промоинами. На
реках области наблюдается подъем
уровня воды, реки очистились от
льда.
Наблюдается снижение уровня
воды над дорожным покрытием
низководного моста на р. Быстрая
Сосна в районе с. Пятницкое Измалковского района, спроектированного для пропуска паводковых
вод поверх моста.
Наблюдается рост уровня воды
над дорожным покрытием низководного моста на р. Воронеж в районе с.
Преображеновка Добровского района, спроектированного для пропуска
паводковых вод поверх моста.
За прошедшую неделю произошло 23 бытовых пожара.
Радиационная (10 мкр/час), химическая и бактериологическая
обстановка на территории области
в норме.
Наблюдается умеренный рост
заболеваемости ОРВИ без превышения эпидемического порога. За прошедшую неделю зарегистрировано
5575 случаев заболевания ОРВИ и
28 случаев заболевания гриппом.
Это на 21 процент ниже уровня
эпидемического порога. Проводится
комплекс противоэпидемических
мероприятий в целях профилактики
и минимизации распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Проводятся мероприятия по предупреждению распространения заболевания бешенством, мероприятия
по снижению численности мышевидных грызунов.
В целях предупреждения заболевания африканской чумой свиней
проводятся противоэпизоотические
мероприятия.
На водоемах области без происшествий.
Существует риск заболевания
людей геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом (ГЛПС) и
другими природно-очаговыми болезнями. Наиболее неблагополучными
территориями являются Усманский,
Добринский, Хлевенский, Задонский,
Добровский и Липецкий районы.
Возможны несчастные случаи
на водоемах. Наибольшему риску
подвергаются рыбаки, выходящие
на лед.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

А я делаю так
Эти советы от мастеров,
которые читают нашу газету. Хотелось бы узнать, воспользовался ли кто-нибудь
подсказками от «елецкого
левши». А может вы предложите свои идеи — необычные
и оригинальные. Оставляйте
сообщения на нашем сайте,
пишите на адрес редакции или
электронной почты.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Чтобы ровно повесить картину
на стену, желательно пользоваться
уровнем. Если его под рукой не оказалось, то можно изготовить самим
из пустой прозрачной пластиковой
бутылки. Заполните ее примерно до
половины водой — теперь, как бы вы
не повернули ее, поверхность жидкости всегда будет горизонтальна.
Для того чтобы повесить на стену крупную вещь, например, ковер,
можно изготовить более серьезный
водяной уровень. Для этого берем
два медицинских шприца и резиновую или ПВХ трубку необходимой
длины. Соединяем шприцы между
собой трубкой и заполняем систему
водой. Она всегда будет на одном
уровне.

И. ДЯТЛОВ.

ЛЕЙКА «ТЕЛЕСКОП»
Присмотритесь к обыкновенной
лейке — той самой, которой мы
поливаем клумбы или грядки в засушливую пору: ее конструкция
практически не изменилась. Но так
ли уж она совершенна, что не требует
улучшения? Конечно, нет. Вот одна из
возможных модернизаций. Обычно
поливальная головка находится в
пределах уровня верхней ручки. Из
металлической или резиновой трубы
сделайте удлинитель — приставку,
и вы сразу почувствуете, насколько удобнее станет работать такой
«телескопической» лейкой: без особого напряжения можно доставать
до противоположного края грядки
или парника.

В. ПЕТРОВ.

На заметку

В МАГАЗИНЕ ТАКОГО НЕТ
При наличии на участке электричества
преимущество электрических инструментов, таких, как триммеры, газонокосилки,
пилы и пр., перед их бензиновыми собратьями очевидно как по причине простоты
эксплуатации, так и ввиду их гораздо
более низкой цены.
Но если от дома до конца участка метров 100 или того больше, обеспечить оперативную подачу электричества к инструменту становится проблемой. Максимум,
что вы купите в магазине — удлинитель 50
метров длиной, не более.
Между тем можно быстро, просто и относительно недорого изготовить удобный
электрический удлинитель своими руками. В качестве катушки для
провода прекрасно подойдет катушка для садового шланга, на которую
можно намотать провод любой нужной вам длины.
Провод для удлинителя необходимо брать гибкий, многожильный, в
двойной изоляции. В расчете на мощность потребителя порядка двух
киловатт сечение провода выбирайте не менее 0,5 кв. мм.
На свой электрический удлинитель на катушке от садового шланга
я намотал около 150 метров провода. Для удобства пользования советую между катушкой и инструментом подключать дополнительный
удлинитель длиной 10 — 20 метров.

М. КОРНЕВ.

Клей против дюбеля
Что и говорить: сделать отверстие в бетонной стене — дело непростое. Без
твердосплавного пробойника или алмазного сверла не обойтись. И, если надо
повесить книжную полку, бра, большую картинку, такой труд еще оправдан. Но
так ли необходимо для эстампа, фотографии, географической карты долбить
стену пробойником?
Я нашел выход: приклеенная к стене квадратная пластинка размерами 5 на 5
см с укрепленным в ее центре платяным крючком — достаточно надежная опора,
ну а ряд таких «мини-вешалок» может выдержать даже небольшой ковер.

М. ДОБРИН.

Отвинчивает ... кипяток!
Неподдающиеся развинчиванию трубчатые соединения бывалые мастера
прогревают паяльной лампой. Практически тот же эффект может быть достигнут и более «домашним» способом. Поливая место соединения крутым
кипятком из обычного чайника, благодаря тепловому расширению удается
«стронуть» даже заржавевшие стыки труб.

И. СМИРНОВ.

Да будет свет!
Детям трудно дотянуться до высоких выключателей. Чтобы они могли
сами включать и выключать свет без помощи взрослых, советую параллельно настенным выключателям подсоединять висячие — от торшера, бра
и т. п. А чтобы не искать в темной комнате выключатель, нанесите на него
крупинку светящейся краски. Ее можно соскоблить с разбитой елочной
игрушки и наклеить.

Нажал — и лунки готовы

Проделать в почве перед посадкой много лунок — занятие не столько
трудное, сколько кропотливое. Самодельный маркер ускоряет его в несколько
раз, причем ямки получаются аккуратными, равностоящими друг от друга. На
нижней поверхности древесно-стружечной плиты сверлят глухие отверстия, в
них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху приделывают ручку.
Нажал на нее — и лунки готовы. Иногда при посадке бывают нужны бороздки.
В этих случаях придет на помощь маркер с треугольными планками вместо
зубьев. Он так и называется планчатый. Сделать его еще проще. Глубина
проникновения планок в почву — до 5 см. Расстояние между ними выбирают
в зависимости от ширины междурядья.

В. КАШКИН.

КАК СОХРАНИТЬ
РЫБУ
Нередко рыболовы уезжают на
дальние водоемы на несколько
дней, и тогда возникает проблема: как сохранить улов. Один из
надежных способов — сушка.
Очищенную и промытую некрупную рыбу опустить в холодный
тузлук на 3 — 4 часа. Затем необходимо развесить ее на веревочках, закрепленных на рогульках.
Когда рыба заветреет днем, ее
развешивают над ямой с раскаленными камнями на ночь. Если
имеется под рукой мешковина,
улов следует накрыть, чтобы не
поддувало с боков ветром, так
он скорее высохнет. Если за ночь
рыба хорошо подсохла, ее можно
сложить в мешок.
Чтобы сохранить ее в прохладное время, нужно выпотрошить,
вырезать жабры (ни в коем случае
не трогая чешую) и подвесить в
тени, на ветру. Когда подветреет,
завернуть в траву, лучше крапиву,
переложив крупную отдельно. Так,
если стоит прохладная погода,
рыбу можно хранить в течение
недели.

Блиц-советы
* Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле
будет более заметной, если ее покрасить белой, черной или красной
краской (в зависимости от цвета линейки), а затем тщательно вытереть
тряпкой (краска заполнит углубления
на шкале, остальная же поверхность
останется блестящей).
* Дверной замок будет легко
открываться и закрываться, если
смазать его графитовым порошком
от грифеля карандаша; порошок
натирают с помощью лезвия, помещают в свернутый из бумаги
тонкий «кулечек» и вдувают через
него в замочную скважину.
* Значительно уменьшится сырость в подполье, и более сухим
будет воздух в помещении, если
грунт под садовым домиком укрыть
слоем рубероида.
* Чтобы быстро освежить покрытый побелкой потолок, можно
почистить его куском поролона,
привязанным к конической насадке включенного пылесоса. Снятый
поролоном верхний слой побелки
вместе с пылью тут же засасывает
в пылесос.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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Этот снимок сделан в апреле
нынешнего года. Да, всего лишь
неделю-полторы назад погода
была совсем не весенней. Но,
как говорится, охота пуще неволи. Потому и «оседлали» эти
ребята своих двухколесных
«коней». И метель, слякоть им
нипочем.
Хочется надеяться, что весна
наконец прочно вступила в свои
права. Скоро просохнут дорожки, солнце будет пригревать
все сильнее — тут уж дома не
усидишь. А там и долгожданные
летние каникулы не за горами!

Спортивный
вестник

Бронзовыми призерами стали
спортсмены нашего района на областных соревнованиях по минифутболу (состоялись в минувшие
выходные в Добринке).
Участниками стартов были победители зональных этапов. Ельчане
сыграли вничью с хозяевами площадки, уверенно обошли тербунцев (счет
матча — 8:3), но уступили сборной
Лебедяни. В итоге заняли почетное
третье место.
— В первую очередь надо благодарить наставников нашей команды
Владимира Колыванова и Сергея
Скуридина. Это они привили парням
любовь к футболу, научили их играть.
Потому успех ельчан в полной мере и
их успех, — считает начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Александр Герасимов.
Добавим, ворота сборной района
защищал Максим Панов. В состав
команды вошли опытные игроки —
Сергей Попов, Александр Косырев,
Сергей Родионов, Николай Скуридин, Николай Ярлыков, Александр
Козлов, Михаил Милов. Их увлеченности, азарту можно позавидовать,
а лучше — следовать их примеру:
в свободное время отправляться на
стадион за здоровьем и хорошим
настроением.

(Соб. инф.)

Спрашивали —
отвечаем

НАКАЗАНИЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ

Сегодня много говорят о том,
какие положительные изменения
происходят в органах полиции.
Вместе с тем возникает вопрос:
что ждет полицейского за нарушение служебной дисциплины?
Юрисконсульт ОМВД по Елецкому району Лидия ИЗМАЛКОВА:
— Как и прежде, на сотрудника
полиции за это будет наложено дисциплинарное взыскание. Всего, согласно Федеральному Закону от 30
ноября 2011 года «О службе в органах
внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные
акты», сегодня существует шесть видов взысканий: замечание, выговор,
строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии,
перевод на нижестоящую должность
в органы внутренних дел и увольнение
со службы. Прежде в перечне присутствовали еще два вида взысканий:
снижение в специальном звании на
одну ступень и лишение нагрудного
знака. Новый закон их исключил,
так как и звание, и нагрудный знак
сотрудник получает за стаж службы
и свой личный вклад в деятельность
органов внутренних дел.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую Дину Андреевну ДЕРБУНОВУ с юбилейным днем
рождения!
Пусть эта замечательная дата в душе у вас оставит
добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья,
мира, долгих лет!
С наилучшими пожеланиями коллектив МБОУ СОШ с. Каменское.
***
с юбилеем Дину Андреевну ДЕРБУНОВУ!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, благополучия. Спасибо
вам за все!
Выпускники 1982 года.

Дата

ТАКОЙ НАМ НУЖЕН
ФУТБОЛ!

14 апреля 2012 года

ПРОШЛОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Эти слова вот уже не один десяток лет являются лозунгом бывших пленников фашистских лагерей. Они напоминают о том, что война — зло, которого
не должно быть на земле.
11 апреля весь мир отметил Международный день узников фашистских
лагерей. К сожалению, в живых сегодня остались только те, кто был во время
второй мировой ребенком и уже тогда познал весь ужас заключения.
Дата 11 апреля выбрана как день памяти не случайно. Именно 67
лет назад узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание. Они
обезоружили и захватили в плен эсэсовцев и солдат охраны, отбили и
удерживали за собой территорию. В результате им удалось выйти на
свободу. Следом началось освобождение других концлагерей, которых
на территории Германии и оккупированных ею стран было более 14
тысяч. Всего через лагеря смерти за годы войны прошли свыше 18
миллионов человек. Среди них находились и жители елецкой земли
— Антонина Ивановна Щепотьева (с. Казаки), Екатерина Сергеевна
Малютина (д. Хмелинец), Зоя Николаевна Фатеева (с. Каменское),
Пелагея Николаевна Елецких (с. Воронец), Татьяна Кузьминична Соколова (с. Талица) и другие.
Весь мир отдает дань уважения светлой памяти людей, чья жизнь оборвалась за колючей проволокой. До сих пор неизвестны все места захоронений,
имена погибших. Но у нас есть возможность услышать подлинные рассказы
свидетелей тех страшных событий. Мы должны помнить свою историю и не
допустить того, чтобы прошлое повторилось.

(Соб. инф.)

«ДОЛГ И ЧЕСТЬ В КРОВИ У НАС»

День сотрудников военных комиссариатов отмечается в апреле. Екатерина
Жукова трудится в военкомате г. Ельца. Это стихотворение она посвятила
своим коллегам.
— Каждому человеку, занимающемуся определенной работой, очень важно
знать: для кого он ее делает и для чего это нужно, — сказала она. — Однажды
я тоже задумалась над таким вопросом и написала строки:
В апреле прошлого столетия,
И с болью в сердце вспоминали
Почти 100 лет тому назад…
Всех невернувшихся бойцов.
Совет Народных Комиссаров
Елец для Родины стал стражем.
Решил создать военкомат.
Он выполнит любой приказ!
По всей России с того года
А мы, как жители, всем скажем,
Учет военный завели —
Что долг и честь в крови у нас.
Чтоб на отпор врага любого
Нам предначертано судьбою
Ресурсы мы подать смогли;
Продолжить дело долгих лет —
Чтоб память вечная была
Принять наследье вековое,
Российским воинам-героям,
За армию держать ответ.
Военных выслуга ждала
Широкий круг задач имея,
И пенсия была достойной;
Цель всей работы лишь одна —
Чтобы мальчишки знали твердо:
Пройдя реформы, измененья,
Их долг — Отчизну защитить!
Страна спокойно спать должна.
И матерям сказали гордо:
Теперь зовемся мы отделом,
«Мы будем в армии служить!».
С нас сняли статус и разряд,
Летели годы, все меняли…
Но твердо знаем свое дело:
Была война… и не одна —
На страже Родины стоять.
Военкоматы собирали
И пусть в отделе нас немного,
В защиту Родины войска.
Но каждый все же будет рад,
Они с Победою встречали
Снимая трубку телефона,
Военных дедов и отцов,
Сказать: «Алле, военкомат…».

Благодарим

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ
СЕЛЕНЬЯХ»

Беда всегда приходит неожиданно. Вот и я вышла во двор и получила
перелом ноги со смещением в трех местах. Два месяца находилась в неподвижном состоянии. Ногу загипсовали. Очень благодарна трем женщинам,
которые все это время ухаживали за мной, как за маленьким ребенком:
готовили еду, стирали, купали, убирали в доме и все делали по хозяйству.
Это соцработник Назани Алоян, соседки Валентина Тихоновна Меренкова
и Галина Александровна Кабанова (ей уже 80 лет). Только благодаря их помощи, моральной поддержке я смогла не упасть духом, быстро поправиться,
встать на ноги.
Я очень благодарна помощницам за все. Попыталась им сделать подарки.
А они их не приняли: мол, не ради этого за тобой ухаживали.
Знаю, что они бесконечно добрые, отзывчивые на чужую боль люди. Бессребреники, про которых говорят: на таких мир держится.
Пусть они живут во здравии и благоденствии, пусть никогда их источник
душевной доброты не иссякнет.

Валентина КАШКИНА, жительница д. Малая Суворовка.
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администрация Елецкого муниципального района,
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КУПЛЮ
* на мясо быков, телок, коров, лошадей, поросят. Т. 89513096022.
Заводу ООО «Тербунский гончар» требуются самосвалы МАЗ для
работы в карьере (период май — сентябрь). График работы — 6 дней/12
часов. ГСМ перевозчика. Заявки подавать по тел./факс: 8 (47474)-2-9554, e-mail:gonchar48@mail.ru.
Педагогический коллектив коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с проблемами в обучении,
хромосомными заболеваниями, с речевыми нарушениями, с аутизмом,
ДЦП) проводит День открытых дверей 21 апреля 2012 года в 10.00 по
адресу: ул. М. Горького, 113, контактные телефоны: 2-46-08, 4-17-85.
Для родителей и детей будет организована экскурсия по школе,
консультация специалистов: логопеда, психолога, дефектолога,
предложена организация подготовки детей к школе данными
специалистами.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. 4-34-62, 89046873268.
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* культиватор, кабину с крыльями на Т-40, диски колес МТЗ. Тел.
89601563216.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, 45 «б» (заказчик кадастровых работ
— Чайков А. Д.);
д. Слободка, ул. Калиновая, 12 (Ермакова Л. И.);
с. Новый Ольшанец, пер. Каштановый, 6 (Муравьев В. Л.);
с. Аргамач-Пальна, ул. Рабочая, 24 (Шеламова Г. М.);
с. Черкассы, ул. Набережная (Белоусов А. Ю.);
д. Большая Александровка, ул. Тихая, 5 (Богачева Е. Ю.);
с. Лавы, ул. Поперечная, 6 (Шеметова Л. Н.);
пос. Солидарность, ул. Максимова, 19 «в» (Пашков А. В.);
с. Пищулино, ул. Пригородная, 12 (Потанин В. Н.);
д. Ламская, ул. Речная, 11 (Воробьев В. А.);
д. Ламская, ул. Речная, 11 «а» (Воробьев В. А.).
Земельный участок с кадастровым номером 48:07:1530201:14; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Нижневоргольский сельсовет, близ северной окраины д.
Дерновка (заказчик — юридическое лицо ООО «ЭКС-СПАЙД»).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границ, — кад. № 48:07:1530201:916.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок находится примерно
в 700 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, с/п Нижневоргольский сельсовет,
с. Ольховец (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Исполнитель — кадастровый инженер Власов А. А. (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков. Согласование будет проводиться с 15 мая 2012 г. по 17 мая 2012 г. с 9.00 часов до 17.00 часов
в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115
«а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме, согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ, граница считается согласованной.
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