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Сегодня — День молодежи России

Примите поздравления!

Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, это время поиска, открытий и
реализации самых смелых замыслов.
Уважаемые представители молодежи! Судьба родного края во многом зависит от вашей позиции, от того, насколько каждый из вас инициативен, образован.
Молодежь — это реальная и мощная сила, которая уже сегодня определяет лицо нашего
района, развивает экономику и социальную сферу, активно участвует в научной, спортивной,
общественной и политической жизни.
Желаем вам и дальше идти вперед, реализовывать намеченные планы! Удачи, благополучия и успехов!
Администрация, Совет депутатов района.

Андрей Нехлопочин из поселка Солидарность уверен: молодежи многое по силам, надо только смело
идти к поставленной цели, не пасовать перед трудностями.

В Казаках недавно жители обнаружили гранату и снаряд времен
Великой Отечественной войны.
Событие, конечно, неожиданное.
Спустились к речке посмотреть
бобра и случайно наткнулись на
такую находку. Прибывшие на
место сотрудники правоохранительных органов и саперы взяли
ситуацию под контроль.
***
Уже более 13 лет в с. Голиково работает павильон «Ельчанка». И вот
на минувшей неделе он обзавелся
собственным телефонным номером.
Такой подарок в преддверии Дня работника торговли магазину сделало
руководство елецкого райпо.
— Это позволит облегчить жизнь
селян, — говорит местная завмаг
Валентина Самойлова. — Пожилым
людям нет надобности приходить,
чтобы узнать, привезли свежий хлеб

или нет. Стоит лишь позвонить по
телефону, и работники павильона
расскажут об ассортименте.
***
У многих жителей д. Хмелинец
очень скоро появится доступ к
высокоскоростному Интернету.
Сейчас здесь идут работы
по прокладке нового волокна,
которое даст возможность тем,
кто еще не успел подключиться к
Всемирной сети, сделать это.
***
В Сокольском сельском поселении продолжаются работы по
благоустройству территорий. Параллельно с этим здесь идет подготовка к празднованию престольного
праздника, который приходится на
день святых Петра и Павла.
В день села по традиции будут
чествовать владельцев образцовых
усадеб, а также золотых и серебряных

юбиляров, молодоженов и семьи, в
которых в этом году родились дети.
***
В с. Черкассы закончен ремонт
крыши местной школы. Здесь благодаря поддержке председателя
районного Совета депутатов Н.
Бурлакова и депутата облсовета
В. Архипенко заменили 300 квадратных метров кровли.
***
Команда «Маевка» Лавского поселения в минувший выходной одержала победу над соперниками из Добринского района в очередном матче
в рамках областного чемпионата по
футболу (во втором дивизионе). Ельчане настроены занять лидирующие
строки турнирной таблицы по итогам
сезона. Тем более что опыт у них
такой имеется.
***
Специальные уведомления в
эти дни направляет администрация
Волчанского поселения тем гражданам, которые брали земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства, но не используют их по назначению. Немало
таких, что заросли бурьяном и,
безусловно, портят вид, внешний

И НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО
Многочисленные дипломы, грамоты, медали, кубки — все это
спортивные достижения Андрея
Нехлопочина из п. Солидарность.
Наверняка, награды непоследние.
Серьезность во взгляде (посмотрите на снимок) подчеркивает его целеустремленность в жизни, потому
победы парню даются достаточно
легко. Он попробовал свои силы в
борьбе дзюдо, рукопашном бое.
Парень не дает себе расслабиться, каждодневные тренировки
в тренажерном зале помогают
держать себя в форме. Кстати,
Андрею по душе и танцевальные
занятия. Он занимался в хореографическом коллективе под началом
Татьяны Ефремовой. Оказалось,
что молодому человеку и это по
плечу. Для него нет ничего невозможного. Судите сами. Андрей
хорошо учился и отстаивал честь
школы на военно-спортивных
соревнованиях, получал высокие результаты. А это отличная
подготовка к военной службе. По
словам Андрея, он готов пополнить ряды Российской армии. Год
для такого физически крепкого
парня, наверняка, не будет таким
длинным, как для других, пролетит
как один день.
После школы Андрей продолжил
обучение в железнодорожном техникуме. Надеется, что сможет найти
работу по специальности.
Молодой человек выбрал для
себя правильный и надежный путь
в жизни, отбросив вредные привычки. Здоровый образ жизни у него
на первом, почетном месте. А это
хороший пример для младшего брата Антона. Правда, он еще только
воспитанник детского сада. Будем
надеяться, что не подведет брата и
станет таким же сильным.

Т. БОГДАНОВА.

облик сельской территории. Если
порядок не будет наведен, владельцам придется платить штраф.
***
Главной заботой местной власти
остаются дороги. По словам главы
Федоровского поселения Владимира
Дербунова, начался ремонт отрезка
пути от Каменского на Елец на участке
от указателя «Светлый путь». Теперь
движение станет более безопасным.
Заметим, ремонт дороги ведет
ОГУП «Дорстройремонт» под руководством Ивана Буслаева.
***
Подростки из п. Елецкий (команда из десяти человек) со дня
на день совершат увлекательный
экскурс в историю елецкой земли.
Старшеклассники отправятся в
археологическую экспедицию в
Краснинский район. Как рассказывает педагог дополнительного
образования Центра детского и
юношеского туризма Елецкого
района Александр Иншаков, раскопки будут вестись на предполагаемом месте древнерусского
поселения рядовых общинников,
которое в XIV веке входило в состав Елецкого княжества.

Актуальное
интервью

«ГЛАВНОЕ —
ПРОФИЛАКТИКА»
Тема номер один сегодня — энтеровирусная инфекция. О ней не
стихают разговоры на кухнях и в
общественном транспорте. Паники
нет, ибо заболевших срочно госпитализируют, и ситуация находится под
особым контролем. Встревоженные
медики, обеспокоенная власть делают все возможное, чтобы локализовать распространение инфекции.
На минувшей планерке глава
района Николай Савенков сообщил о
приезде в Елец главного санитарного
врача страны Геннадия Онищенко.
— Это подчеркивает серьезность
происходящего, — заметил Н. Савенков. — И вместе с тем дает возможность как можно быстрее снизить
заболеваемость…
Несмотря на то, что в районе случаи болезни — единичные, Николай
Савенков рекомендовал проводить
полную дезинфекцию детских учреждений, строжайшее соблюдение
санитарного режима.
— Нам необходимо перекрыть все
пути распространения инфекции, недопустимо скопление бытовых отходов. Их вывоз должен осуществляться незамедлительно, — подчеркнул
он. — Особое внимание — местам
общего пользования…
В эти дни как никогда важна профилактика. Это основа нашего здоровья. Поэтому мы еще раз пригласили к разговору врача-эпидемиолога
ЦРБ Нину Федоровну Фесину.
— Прекрасная пора — лето, к
сожалению, омрачена ростом заболеваний желудочно-кишечными
инфекциями…
— С 12 июня в районе регистрируется энтеровирусная инфекция. Заболеванию подвержены в основном
дети до 6 лет. Клиника разнообразна:
ангина, ОРВИ, желудочно-кишечные
расстройства. Наиболее тяжелая
форма энтеровирусной инфекции
— менингит, менингоэнцефалит.
Хочу напомнить, что любая легкая
клиническая форма может трансформироваться в более тяжелую.
Поэтому отказ родителей от госпитализации — шаг рискованный и ничем
не обоснованный.
(Окончание на 2-й стр.).
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Воронец. Мусора меньше, увы,
не становится. А усадеб, мимо
которых невозможно пройти и не
остановиться, напротив, больше.
Их хозяева — Камынины, Лисовы,
Татаринцевы, Тогушевы, Рябых…
Все больше таких, кто устанавливает перед домом красивые
изгороди. Улица от этого только
выигрывает, становится красивее,
уютнее.
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воздух, вода, пруды, рыбная ловля
и, что немалозначимо, — природный газ.
Еще одна добрая примета:
фермер Евгений Третьяков в бывшей совхозной столовой со дня
на день открывает кафе. Значит,
культурный отдых, по которому
молодежь наск учалась, здесь
востребован.
Нельзя сказать, что в Малобоев-

БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ИМЕЕМ
В очередной раз глава района Николай Савенков и председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков
вместе с главами поселений
провели выездные заседания
по благоустройству населенных
пунктов.

ДОБРЫЕ ЗНАКИ

Отправная точка на карте — Лавская территория.
Здесь, пожалуй, раньше, чем гделибо приступили к асфальтированию
улиц. И до сего времени стараются
бережно к этому относиться.
Если дорога содержится в порядке, то тогда каждый хозяин
стремится украсить свой дом. В
Лавах редко увидишь усадьбу,
которая пришла в запустение.
Большинс тво хозяев разводят

В с е н е о б хо д и м ы е з а я в к и и
расчеты ныне оформлены. Были
бы, как говорится, финансы. Это,
пожалуй, сегодня самое главное. А
в детском саду д. Казинка делают
все возможное, чтобы под свое
крыло взять как можно больше
ребятишек и, конечно же, создать
им максимум условий. В районе
это одно из лучших учреждений.
Лето для ребятни проходит на
благоустроенной территории,
которая утопает в цветах. Будет
продолжен ремонт местного Дома
культуры, который так необходим
территории.
В К а з и н ке с л ож и л с я с в о е образный центр, где в одном месте сосредоточены место отдыха,
амбулатория, новая спортивная
площадка.
Ее сегодня обустраивают, выров-

По словам главы поселения
Надежды Смагиной, в нынешнем
году продолжаются работы по
асфальтированию улиц, красивая
ограда появится вокруг местной
школы, будут окультурены места
торговли.
Сегодня в центре села навели
такой порядок, который давно уже
ожидали. Бережная забота видна
у обелиска павшим воинам, новый
облик у площади перед Домом
культуры.
— Вызывает озабоченнос ть
«барский дом», — говорит глава
поселения Надежда Смагина. — Его
давно пора привести в порядок.
Это очень затратное дело. Тем
более что сегодня спиртовое производство остановлено. А здесь
в основном живут семьи, которые
трудились на этом предприятии
много лет…
На территории успешно развивается бизнес, ширится фермерское
движение, значит, и у местной
власти появится возможность совместными усилиями проводить
благоустройство в селах, деревнях
территории.
В ближайшей перспективе — это
устройство площадок под сбор ТБО,
отсыпка улиц, установка дополнительных светильников. Только при
этом необходимо понимание жителей: все, что есть в селе, — это родное, что следует беречь, сохранять,
приумножать…

ЗА ЗДОРОВЬЕМ —
В БОЕВКУ

Палисадники многих сельских усадеб ныне — это пестрый ковер,
«сотканный» из самых разных цветов.
цветы, оформляют клумбы фигурками сказочных персонажей. Есть
в селе свои энтузиасты, такие, как
Борис Оборотов. Крепкий хозяин,
к тому же радеющий за красоту
родного уголка. На своей усадьбе
он соорудил альпийскую горку,
миниатюрную мельницу, фонтан.
Кроме того, усадьба украшена
плитняковым камнем с причудливым рисунком.
Один из них, в форме сердца,
Борис Борисович установил неподалеку от детской игровой площадки. Селяне называют это место
знаковым, мол, это и есть символ
территории любви.
Но у каждого это чувство ассоциируется с любовью и привязанностью к отчему дому, который и
украшают своими делами.
То, что в Лавах заботятся о
досуге молодежи, вовлекают ее
в занятие спортом, — очевидно.
Здесь не пустует местный стадион,
спортивная площадка, хоккейная
коробка.
На фу тбольном поле можно
наблюдать серьезные баталии.
Спортсмены приезжают сюда на
матчи из многих поселений, соседних областей. В совместных
планах районной и местной власти — сооружение пристройки к
школе. Это также добрый знак. В
Лавах исправно функционирует
вся инфраструктура. На должном
уровне медицинское, торговое,
бытовое обслуживание. Как бы ни
накладно было местному поселению — баню содержат. Вот только
одно волнует людей — нужен клуб
и детский сад. Молодежи в селе
хватает. Что ни месяц, то свадьбы
играют. А в Казинке детский сад
уже тесен.

няли поле, установили столбы, где
вскоре появится освещение.
Тон в благоустройстве села задают семьи Смотровых, Бушминых,
Будариных, Беляевых и других.
Но вот что бросилось в глаза: не
растут цветы около амбулатории.
Не по вине медиков, как оказалось.
Отдыхающая здесь молодежь их
уничтожает на корню.
Глава местного поселения Вадим Овсянников согласен с тем, что
прививать культуру необходимо с
большей настойчивостью.
— Весной мы собрали тракт о р н у ю т е л е ж к у п л а с т и ко в ы х
бутылок, при этом на территории
в достатке урн и мусорных баков,
— замечает он.

ЛЮБИТЕ СВОЕ СЕЛО

Подобная проблема существует и на территории Воронецкого
поселения. Здесь весна — пора
стихийных свалок. Их ликвидировали всеми силами. Хотя этого
могло и не быть, будь население
немного заботливее, неравнодушнее.
Хотя подвижки, и весьма заметные, ныне налицо.
— В детском саду, школе, Доме
культуры немало энтузиастов, которые наводят чистоту около зданий,
разводят цветы, являя тем самым
пример эстетики и культуры, —
говорит глава поселения Надежда
Смагина. — К этому мы призываем
на каждом шагу…
Действительно, на главной площади вывешен баннер с призывом:
«Любите свое село».
Между тем ежедневно уборщик
территорий начинает собирать
мусор от поворота с главной дороги, ведущей в Долгоруково, на

Трудно сказать, кто в Малой
Боевке по праву считается
провокатором чистоты, но глава
территории Геннадий Назаров
с уверенностью говорит, что
показателем порядка в хозяйстве
можно считать акк уратные
фермерские поля. Мол, культура
земледелия фермера Юрия Боева,
Евгения Третьякова, Александра
Зуева наложила печать и на их
усадьбы.
— Люди стали друг перед
другом свои дома в веселые
тона красить, клумбы разбивать
умело, — замечает Геннадий Назаров. — Затем на окнах рядом
с ящиками овощной рассады все
чаще появлялась цветочная «выгонка». Вот и соревнуются друг
с другом уже который год, у кого
клумба краше. Да и сами признаются: на улице стало веселее
от пестрого ковра цветов перед
домами…
Семья Грачевых из Малой Боевки очень старалась. Поэтому их
усадьба в 2012 году стала усадьбой года.
Примечательно, что пожарный пост не стоит в стороне от
благоустройства. На территории
не только цветники, но и сказочная избушка каждого прохожего
удивляет.
В образцовом сос тоянии —
территория школы. Она каждый
год радует своим необычным
убранством: фонтанами, рукотв о р н ы м и в о д о е м а м и , м о с т оч ками, увитыми диковинными
растениями.
Главная улица села убрана, словно к празднику.
Геннадий Назаров замечает, что
в последнее время даже в такие
отдаленные населенные пункты,
как Петровские Круги, Сосенка,
потянулись семьи из мегаполисов.
Здесь их устраивает все: чистый

ском поселении нет проблем. Главная из них — наполнение казны. От
того, как собираются налоги, будет
зависеть качество жизни селян.

ЭХ, ДОРОГИ, ПЫЛЬ
И ЗАВЕСЫ

Несколько лет назад станция Хитрово поражала нас разваленными,
как после бомбежки, каменными
амбарами. Сегодня здесь — техническая и складская база фермера
Александра Зуева. Он не только
по-хозяйски распорядился всем,
но и окультурил территорию. Вдоль
забора высадил туи, другие декоративные деревца.
В двух шагах — сельское отделение связи. Недавно помещение и
фасад отремонтировали.
Как не похвалить жителей территории за сельский храм Покрова
Пресвятой Богородицы. Здесь
сегодня прихожане помогают завершать ремонт. А далее всю картину
портят заросшие бурьяном брошенные участки земли. Когда-то сырбор из-за них заводили. Сегодня
бросили. Земля никому не нужна.
Главная беда — это дорога по
селу. Она, без того израненная,
словно после бомбежки, еще
больше просела и разрушилась
п о д кол е с а м и б ол ь ш е г р у з н ы х
автомобилей, к урсирующих от
местной птицефабрики до областного центра.
Машины поднимают столб пыли.
Из-за завесы продвигаются с трудом. Правда, дорожники начали
ремонтировать часть дороги от
Ивановки. Новый отрезок составит
7 километров.
Внутрипоселковые дороги силами мес тной админис трации
одевают в асфальт, ремонтируют
ежегодно. Жители охотно занимаются благоустройством своих
усадеб.
По мнению главы поселения
Владимира Дербунова, улицы
значительно похорошели после
того, как люди получили с табильный заработок на птицефабрике.
— Устанавливают новые изгороди, дома отделывают в современном стиле, строят новое
жилье, — говорит В. Дербунов. — В
Ивановке, к примеру, три семьи возводят дома…
Еженедельно здесь на площади проходит ярмарка выходного дня. Мероприятие шумное и
многолюдное. Но большого урона
порядку не наносит. Площадь у
Дома культуры всегда выглядит
праздничной.
Правда, ДК давно у же требует капитального ремонта. В
последнее время поселение уделяет большое внимание развитию
спорта, организации культурного
досуга.
В Каменском готовится к открытию новое кафе.
Настоящим украшением поселка остается парк в центре.
Это излюбленное место отдыха
селян.
Черту под увиденным подвел
глава района Николай Савенков. Он
отметил, что работы по благоустройству в каждом поселении — непочатый край. Оценка сделанному будет
дана объективная.
В районе ежегодно подводят
итоги по благоустройству. Летние
смотрины — это, можно сказать, их
второй этап после весны.

М. ИЛЬИНА.
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Актуальное
интервью

«ГЛАВНОЕ —
ПРОФИЛАКТИКА»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Что является источником
инфекции?
— Это больной человек или носитель вируса. Инфекции подвержен
только человек. Вирус передается от
одного к другому аэрозольным методом. Однако основным путем передачи
служит непосредственно контактнобытовой путь, фекально-оральный,
через инфицированные продукты,
воду. А также при купании в открытых
водоемах, куда могут поступать бытовые стоки.
Энтеровирус особую опасность
представляет в организованных коллективах, детских учреждениях, если
в них не соблюдается надлежащий
санитарный режим.
— Читатели интересуются, чем
можно вылечить вирус?
— Вакцины против него нет. Так
же, как и направленного на уничтожение лечения. Оно носит симптоматический характер с учетом клинической
формы и тяжести заболевания.
— Каковы же меры профилактики?
— В первую очередь это доброкачественная питьевая вода,
своевременная очистка территории
от бытового мусора. Чистая вода
в реках и прудах, не загрязненная
канализационными стоками.
Необходимо помнить, что продукты
питания, используемые без термической обработки, должны тщательно
промываться. Самое простое требование — мытье рук с мылом. Посуда
должна обезжириваться горячей
водой со средствами, растворяющими
жир, с последующим ополаскиванием.
Вытирать тарелки не следует. Достаточно, чтобы они высохли.
Все очень просто. Эти несложные
правила необходимо вырабатывать
в себе с детства. Тогда вы сможете
смотреть на мир глазами здорового
человека.

Подготовила
М. ИЛЬИНА.

Мудрые мысли
* Ни на один день не уклоняться от своей цели — вот
средство продлить время, и
притом очень верное средство, хотя пользоваться им
нелегко.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
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399740, Липецкая обл., г. Елец, ул.
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ЕРА ИВАНОВНА ПОЛЕТАЕВА родилась со своей
сестрой с разницей в несколько
минут. Привязанность двойняшек с детства была настолько
сильной, что в какой-то мере

Вопрос-ответ
решила стать педагогом, а сестра
уехала поступать в Лебедянский
техникум советской торговли. И
когда до вступительных экзаменов
оставалось совсем немного, Вера
вдруг поняла, что не хочет жить

трудовой стаж у меня совпадает с
семейным.
Через восемь лет прежнее место работы ей пришлось оставить.
Молодая семья в то время жила
на ст. Хитрово, откуда Вера Ива-

Сегодня уже под ее началом в
магазин приходят работать молодые
специалисты. А опыта у Веры Ивановны — не занимать. К слову, руководство Елецкого райпо отзывается
о ней исключительно как о передо-

СЕКРЕТ УСПЕХА ВЕРЫ ПОЛЕТАЕВОЙ

вдали от сестры,
расставание с ней
казалось для нее
невыносимым. И
тогда, бросив свои
мечты об учительстве, поехала следом за ней, в Лебедянь.
— Она, кстати,
учебу бросила, —
с улыбкой теперь
вспоминает Вера
Полетаева. — А
я осталась. Окончила техник ум,
получила профессию товароведа и вернулась
в Елецкий район.
Заведующая магазином Вера Полетаева.
Первый опыт в
торговле получаопределила их судьбу. Для Веры
ла в небольшом магазине, приИвановны уж точно.
надлежащем железнодорожной
После окончания школы девочки
службе. Было это в 1973 году.
выбрали разные профессии. Вера
Тогда же я вышла замуж, так что

Растим
патриотов

МИР БЕЗ ВОЙНЫ
Мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби, прошло в Доме
культуры с. Казаки, участниками
которого были ученики местной
школы № 2.
Ребята с интересом слушали
рассказ о боевых действиях, развернувшихся в первый день войны, о
героизме советских солдат, отдавших
свою жизнь за родную землю. И сами
показали хорошие знания в области
истории. Это говорит о том, что патриотическое воспитание является
одним из главных направлений в образовательном процессе школы.
Во второй части мероприятия был
проведен конкурс на лучший рисунок по теме: «Мир без войны», где
подростки отразили, как они видят
наш современный мир, какими ценностями должен обладать каждый
из нас, чтобы не допустить вражду,
ненависть и зло.
Важно, что ребята понимают:
большой мир начинается с согласия,
уважения, которые царят в семье,
между друзьями, ровесниками.
Активистов мероприятия его
организаторы отметили сладкими
призами.
с. Казаки.

О. ПАДАЛКО.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Людским мыслям не хватает точности и определенности в еще большей мере,
чем истинности. Думая о чемнибудь, мы редко полностью
заблуждаемся, но еще реже
умеем целиком и полностью
выразить в словах ничем не
замутненную истину.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Стоит расположить уже
известные мысли в ином порядке — и получится новое
сочинение, равно как одни
и те же, но по-другому расположенные слова образуют
новые мысли.
Б. ПАСКАЛЬ.

ПОПРАВКА
В информации «Началось
выдвижение кандидатов» (№
70 от 25.06.2013 г.) допущена
опечатка. Следует читать: «Эта
работа продлится до 23 июля
включительно».
Приносим извинения нашим
читателям.

новна родом. С мужем Николаем
построили здесь дом недалеко от
родительского, на свет появились
дочери Лена и Ольга.
— В местном магазине райпо
тогда освободилось место, и его заведующая Лидия Михайловна Клокол
позвала меня к себе на работу, —
рассказывает В. Полетаева. — Я
думала недолго, с радостью согласилась. 15 лет трудилась с ней бок о
бок. Она помогала мне во всем, была
добрым другом и наставником. С тех
пор, уже 32 года, стою за прилавком
этого магазина. Начинала в статусе
продавца, теперь сама стала заведующей. А Лидия Михайловна и сегодня
заходит в гости, чтобы сделать покупки и поговорить по душам. Часто
вспоминаем о том, как работалось
в прежние годы, в пору Советского
Союза, перестройки, новой России.
Времена меняются, но неизменными
остаются потребности покупателей
— получать необходимые товары и,
безусловно, качественные.

вике торговли, тому подтверждение
— ее профессиональные награды.
Она — ветеран и отличник потребительской кооперации, ветеран труда.
А уж сколько у нее почетных грамот
и благодарностей от районного и
областного руководства — не сосчитать!
Работу Вере Ивановне всегда
удавалось сочетать с домашними
хлопотами, семьей. Сегодня ее отрада — это любимые внуки Сергей
и Олег. Младший может позвонить
бабушке и на работу, справиться, не
вышли ли его друзья на прогулку? И
тут удивляться нечему, торговая точка стоит рядом с детской площадкой,
в центре поселка, потому мальчик
знает — бабушка-то точно в курсе.
— В магазин люди всегда шли не
только за товаром, но и общением,
— говорит Вера Ивановна. — Если
покупатель здесь все это находит,
значит, продавец со своей работой
справляется успешно.

М. СКВОРЦОВА.

ПРИБАВКА
К ПЕНСИИ
Я работающая пенсионерка.
Раньше получала прибавку к пенсии за отработанный год с февраля
месяца. А сейчас только в августе.
Получается, что с февраля по
август мне прибавка не выплачивается?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты
пенсий УПФР в Елецком районе
Светлана ШМАТОВА:
— До 2010 года был заявительный перерасчет по итогам работы
за год от даты назначения пенсии.
Сейчас территориальные управления ПФР осуществляют его в беззаявительном порядке с 1 августа.
Это не значит, что гражданин не
имеет права обратиться с заявлением, чтобы ему сделали перерасчет индивидуально, например с 1
февраля. Меж тем при перерасчете
с 1 августа учитываются периоды
работы не только прошлого года,
но и первого квартала текущего.
Страховые взносы за эти месяцы
увеличивают сумму пенсии с 1
августа.
При дальнейшем перерасчете
взносы будут учитываться с апреля прошедшего по март текущего
года.

К пятилетию МФЦ

ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА
Белая блуза, зеленая юбка, жилет
и неизменная улыбка — так выглядят
специалисты Многофункционального центра района. А еще их отличает

Но стоимость подобной услуги
гораздо ниже, чем в других местах,
отдельным категориям граждан
предоставляются скидки. Все это
очень влияет на
степень востребованности юридической консультации, и она, как
показывает вот
у же трехлетняя
практика ее оказания, незаменима. Впрочем, как и
другие услуги.
Администраторы МФЦ — настоящие специалисты
в разных областях,
перечень вопросов, по которым
к ним обращаются, весьма широк:
Галина Анюхина на рабочем месте.
выплата льгот,
детских пособий
и многое другое. Каждый случай
неизменная приветливость и готовтребует внимания, и порой за неность помочь. Потому доверяют
люди МФЦ и спешат сюда с самыми
сколько минут трудно определить,
что именно нужно в каждой конкретразными вопросами.
Согласно регламенту, на приной ситуации.
— Встречаются в нашей пракем одного посетителя отводится
тике очень сложные запутанные
15 минут. Но ограничиться этим
случаи, — говорит администрав р е м е н е м уд а е т с я д а л е ко н е
тор Наталья Попова. — Хорошо
всегда. Разные люди, разные
помню одну посетительницу,
вопросы… Каждому требуется
которая долго «путешествовала»
индивидуальный подход. И адмипо России. Ее первый ребенок жил
нистраторы МФЦ его непременно
с отцом в Молдове, младший — с
находят.
ней в Елецком районе. Пришлось
Вообще, это особая профессия,
перед тем, как назначить выдачу
которая требует не только специдетского пособия, делать много
альных знаний во многих областях,
запросов.
но и терпения, умения выслушать,
Это, кстати, называется «межобъяснить. Администраторов в
ведомственное взаимодействие».
МФЦ пятеро — Галина Анюхина,
Без него в работе по принципу
Надежда Бычкова, Наталья Попова, Марина Минаева, Юлия Саввиодного окна не обойтись. Чтобы
посетителю не ходить по всем
на. Еще прием посетителей в клиентском зале ведет юрисконсульт
инстанциям, администратор МФЦ
может связаться с необходимой
Людмила Артемова. Победитель
областного и районного конкурслужбой сам и получить нужную
информацию.
сов «Мисс МФЦ» дает консультации по гражданско-правовым
Бывает, что обращаются по
вопросам, решение которых не
вопросам: составление договора
дарения, купли-продажи, сделки
входит в обязанности администрас недвижимостью. Такие услуги
торов. И удивляются, когда об этом
сегодня востребованы. Посетитеузнают. Тем более что специалили, случается, обращаются сюда
сты центра все равно стараются
по нескольку раз, да и знакомым
помочь, разъяснить, что делать в
своим рекомендуют получить юритакой ситуации.
дическую консультацию именно
И настойчивость приходится
в МФЦ.
проявлять. Так, обратился к ним
Конечно, за помощь в составлежитель района, рассказал, что
нии договоров приходится платить.
хотел получить звание «Ветеран

труда», да вот что-то в областном архиве ему сообщили, что
нужные сведения в документах
отсутствуют. Он и попросил администраторов помочь, ведь, по его
мнению, такие сведения должны
быть. Специалисты созвонились с
архивом, там проверили еще раз,
и необходимые сведения действительно нашлись.
Приходится иногда и в роли
психологов выст упать, решать
житейские ситуации. Вот как
быть женщине, которая замуж
собирается за одного, а ж дет
ребенка от другого? Прямо сюжет для сериала. А ведь случай
серьезный, ей надо пособие на
ребенка оформлять, льготы. Как
поступить? И на такие вопросы
а д м и н и с т р а т о р а м п р и хо д и т с я
ответы искать. «Под нашим началом новые семьи рождаются»,
— улыбаются девушки.
А еще они напоминают забывчивым гражданам о сроке замены
паспорта, о том, что надо вовремя
подавать сведения о любых изменениях. От этого зависит правильное и своевременное начисление

посочувствовать.
Недовольных обслуживанием
в центре практически нет. Случается, бабушки сетуют на то, что
размер пенсии невелик. И даже
в этом случае у администраторов
находятся нужные слова.
Это умение вовремя поддержать, помочь приходит с опытом.
Все администраторы не один год
работают в центре, прекрасно
знают, как действовать в непростой ситуации. Если у одной затруднения — другая приходит на
выручку. Вот что значит единая
команда.
Такая сплоченность делу только на пользу. Еще большой плюс
в том, что рядом веду т прием
специалисты других служб (Росреестра, Ростехнадзора, ФСС и т.
д.). Все-таки МФЦ — это система,
отлаженный механизм, который
должен работать (и работает!)
без сбоев.
За те пять лет, что центр существует, его преимущества оценили многие. И одно из основных
— замечательные специалисты.
У них редко выдается свободная

Администраторы МФЦ.
льгот и пособий. Так что в таких
вопросах посетителям стоит быть
внимательнее.
Есть в МФЦ постоянные клиенты. Это, как правило, пожилые
люди. Бывает, что приходят они
н е с т ол ь ко з а ко н с ул ьт а ц и е й ,
сколько за общением. Где еще
их готовы выслушать, помочь,

минутка, посетители есть всегда.
По ту сторону окна — клиентский
зал, который никогда не пустует.
А это значит, МФЦ живет, он востребован, значит, останавливаться
на достигнутом рано. Впереди
еще немало перемен. И обя- R
зательно к лучшему.

И. МЕШАЕВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в положение о присвоении звания
«Почетный гражданин Елецкого района»
Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 350 от 19.06.2013 года

Рассмотрев представленный председателем постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Грох Н. В. проект «О внесении изменений в Положение о присвоении
звания «Почетный гражданин Елецкого района», принятое решением 25 сессии II созыва
№ 208 от 28.05.2003 года, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого
района» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 19.06.2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ о присвоении звания «Почетный
гражданин Елецкого района»

Статья 1.
Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого района», принятое
решением 25 сессии II созыва № 208 от 28.05.2003 года, следующие изменения:
Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
— ежегодно выплачивается материальная помощь в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 138 от 21.06.2013 г.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«Почетный гражданин Елецкого района»

Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 351 от 19.06.2013 года
Рассмотрев представленные главой Елецкого муниципального района кандидатуры
на присвоение звания «Почетный гражданин
Елецкого района», материалы, представленные коллективами, общественными
организациями Елецкого муниципального
района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по законодательству
и правовым вопросам, в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный
гражданин Елецкого района», руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин
Елецкого района»:
1. Гусев Петр Васильевич — пенсионер,
04.08.1930 года рождения, образование —
высшее.
Свой трудовой путь Гусев Петр Васильевич
начал с 1949 года в качестве агронома-садовода
Елецкого райсельхозотдела. После службы
в армии с 1953 года по 1956 год обучался в
школе по подготовке председателей. После ее
окончания был направлен агрономом в колхоз
«Искра». С 1956 года по 1959 год работал секретарем парткома колхоза имени Хрущева. С
1950 года по 1960 год — председатель колхоза
«Россия», а с 1961 года и на протяжении 30
лет — бессменный руководитель — директор
совхоза «Авангард».
Под руководством Петра Васильевича
большое внимание уделялось развитию
материально-технической базы, созданию хороших условий для труда и отдыха, закреплению
молодежи на селе. За время его работы были
построены: Дома культуры, детский сад, магазины, жилье для работников совхоза. Садоводческое хозяйство было миллионером.
Петр Васильевич награжден тремя государственными наградами: орденом Знак Почета,
1971 год; орденом Трудового Красного Знамени, 1973 год; орденом Знак Почета, 1977 год.
2. Никулина Валентина Романовна — пенсионерка, 24.04.1937 года рождения, образование — средне-специальное.
После окончания в 1954 году Елецкой женской десятилетки поступила в 1957 году в Елецкое железнодорожное медицинское училище, а
в 1965-м — в Лебедянское педучилище. Свой
трудовой путь начала в качестве заведующей
Николаевской участковой больницы Данковского района. После переезда в Елецкий район
(1965 год) работала заведующей детским садом
совхоза «Авангард».
В 1970 году возглавила Екатериновский дом
культуры и проработала на этой должности
39 лет.
Увлеченность, талант и любовь к своей
профессии позволили Валентине Романовне
внести большой вклад в развитие народного
творчества и литературных традиций района.
Одним из основных направлений ее работы
было патриотическое воспитание молодежи —
привитие подрастающему поколению чувства
любви к малой родине, народным традициям,
познание исторического прошлого, трудовой и
боевой славы предков.
За большой вклад в развитие культуры на
селе она неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации Елецкого района,

Совета депутатов и администрации Липецкой
области, Министерства культуры РФ.
Заслуженный авторитет, активная жизненная позиция, гражданская стойкость определяли трудовой путь Валентины Романовны. Она
по сегодняшний день является внештатным
корреспондентом «Липецкой газеты», тесно
сотрудничает с редакцией районной газеты «В
краю родном». В 2008 году Валентина Романовна награждена знаком «За заслуги перед
Елецким районом».
3. Можаров Юрий Александрович — учитель
МБОУ СОШ с. Талица, 02.01.1948 года рождения, образование — высшее.
Свою трудовую деятельность начал помощником комбайнера, а с 1971 года после окончания Воронежского сельскохозяйственного
института по 1979 год работал агрономом в
СХПК «Талицкий».
Педагогическую деятельность начал учителем биологии и трудового обучения в МОУ СОШ
с. Талица в 1979 году. В 1983 году заочно окончил Орловский государственный педагогический
институт по специальности «биология».
Его отличают высокая профессиональная
подготовка, широкая эрудиция, большие организаторские способности, творческий подход к
делу обучения и воспитания учащихся. Каждый
урок — особенный, неповторимый: уроки —
конференции, урок — деловая игра, защита
рефератов, семинарские занятия, КВН. И главное в этом — резонанс души учителя и ученика.
Материал, изучаемый на уроках, со временем
может и забыться, и не востребоваться. А высокие чувства, благородные движения души,
вызванные учителем, навсегда сохранятся в
сердцах детей.
На своих уроках и внеклассных мероприятиях Юрий Александрович прививает детям
любовь к земле и природе. Он является руководителем детского объединения «Таволга».
За свой плодотворный труд награжден
Почетными грамотами и благодарственными письмами за организацию научноисследовательской деятельности и творческий
подход в работе с талантливой молодежью,
значком «Отличник просвещения», имеет звание «Учитель-методист». За заслуги в работе
с одаренными детьми в 1996 году присвоено
звание «Заслуженный учитель школы РФ».
Победитель конкурса «Лучшие учителя России-2007», вручена денежная премия в размере
100000 рублей. Его воспитанники неоднократно
становились победителями различных олимпиад, конкурсов в области биологии и экологии.
4. Федянин Владимир Анатольевич — механизатор ООО «Елецкий», 16.03.1957 года
рождения, образование — среднее.
Владимир Анатольевич начал свою трудовую деятельность с 1974 года в качестве
тракториста совхоза «Чибисовский», работал
в ООО «Ресурс». За весь период работы он
показал себя только с положительной стороны, зарекомендовал трудолюбивым, чутким,
отзывчивым человеком. На протяжении всего
времени активно участвовал в проведении посевных и уборочных работ, зерновых культур и
сахарной свеклы, а также на обработке посевов,
добиваясь рекордных показателей. Владимир
Анатольевич одним из первых в России начал
осваивать новые технологии возделывания

сахарной свеклы на комбайнах John Deere и
Holmer. За свой многолетний, добросовестный
труд награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами Елецкого района,
Липецкой области.
5. Сенчакова Лидия Николаевна — глава
сельского поселения Архангельский сельсовет, 27.12.1953 года рождения, образование
— высшее.
Общий стаж работы Лидии Николаевны 41
год, работает в районе с 1989 года. Занимала
должности инструктора Елецкого райкома
КПСС, заведующей отделом Елецкого районного Совета депутатов. С 1993 года является
главой сельского поселения Архангельский
сельсовет.
На всех должностях Лидия Николаевна
зарекомендовала себя инициативным, грамотным, требовательным руководителем, за
что неоднократно награждалась Почетными
грамотами района, области. В 2006 году на-

граждена государственной наградой медальюордена «За заслуги перед Отечеством 2-й
степени». В 2011 году ее кандидатура была
занесена на областную Доску Почета.
Она, как руководитель местной власти,
поддерживает все начинания, исходящие от
людей.
На территории полностью решены вопросы
строительства дорог, водо-, газо-, электрообеспечения.
Имеется развитая сеть объектов социальной
сферы. Пожилые люди окружены всеобщей
заботой, подрастающему поколению уделяется
повышенное внимание.
2. Опубликовать данное решение в районной
газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

О НАГРАЖДЕНИИ Знаком Отличия
«За заслуги перед Елецким районом»

Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 352 от 19.06.2013 года
Рассмотрев представленные главой Елецкого муниципального района кандидатуры на
награждение Знаком Отличия «За заслуги
перед Елецким районом», материалы, представленные коллективами, общественными
организациями Елецкого муниципального
района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по законодательству
и правовым вопросам, в соответствии с «Положением о Знаке Отличия «За заслуги перед
Елецким районом», руководствуясь статьей
21 Устава Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Наградить Знаком Отличия «За заслуги
перед Елецким районом»:
1. Мисриев Назим Гаджимисриевич —
врач-хирург хирургического отделения ГУЗ
«Елецкая ЦРБ», 15.06.1951 года рождения,
образование — высшее.
После окончания в 1978 году Дагестанского
государственного медицинского института был
направлен в Елецкую центральную районную
больницу.
Вся трудовая деятельность Назима Гаджимисриевича прошла в Елецкой ЦРБ. Десять лет
он возглавлял хирургическое отделение.
Врач высшей квалификационной категории. Владеет всеми видами лечебнодиагностических манипуляций.
Благодаря своей целеустремленности,
профессионализму и настойчивости многие
пациенты выздоравливали после тяжелейших
заболеваний.
За многолетний, добросовестный труд
неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Елецкого района,
Совета депутатов и администрации Липецкой области, в 1993 году — благодарностью
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, а в 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской
Федерации».
2. Алексеева Нина Анатольевна — пенсионерка, 20.01.1950 года рождения, образование
— высшее.
Трудовая деятельность Нины Анатольевны
началась с 1971 года в качестве учителя начальных классов Краснохуторской начальной
школы. С 1980 года по 1984 год работала директором Паниковской школы, с 1985 года по
2005 год — заместителем директора по учебновоспитательной работе Малобоевской СОШ,
а с 2005 по 2012 год — директор этой школы.
Как руководитель, Нина Анатольевна проявляла серьезную заботу обо всех участниках
образовательного процесса. Она считает, что
школа — общий дом. Учение и работа должны
быть каждому в радость. И дети, и педагоги
имеют полное право на существование в благоприятных, комфортных условиях, а для этого
всем необходимо приложить максимум усилий
и стараний. Поэтому главное внимание Нина
Анатольевна уделяла организации работы всего коллектива по формированию эстетического
облика школы через реализацию программ
по благоустройству территории, созданию
максимально удобных условий обучения и
воспитания детей посредством активного
внедрения в практику современных образовательных технологий, сохранению и укреплению
здоровья школьников и педагогов с помощью
применения здоровьесберегающих технологий и ведения серьезной профилактической
работы. В 2008 году под руководством Нины
Анатольевны МОУ СОШ с. Малая Боевка Елецкого района стала победителем приоритетного
национального проекта «Образование».
За свой труд Нина Анатольевна неоднократно награждалась Почетными грамотами района
и области, в 1991 году была награждена знаком

«Отличник народного просвещения».
3. Морозова Дина Федоровна — пенсионерка, 1947 года рождения, образование —
средне-специальное.
Трудовая деятельность Дины Федоровны
началась с 1967 года. На протяжении 36 лет
она работала вначале агрономом-овощеводом,
а затем — управляющей Центральным отделением совхоза «Маяк». Избиралась депутатом
сельского Совета депутатов. За свой труд
неоднократно награждалась Почетными грамотами и ценными подарками.
4. Черных Юрий Николаевич — предприниматель, 1947 года рождения, образование
— высшее.
Свой трудовой путь в сельскохозяйственной отрасли начал в 1964 году слесаремсантехником Елецкой опытной станции. В 1972
году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки.
Работал инженером по технике безопасности, заместителем управляющего по
снабжению, главным инженером, а с 1985
года по 2007 год — директором совхоза
«Талицкий». За время работы на должности
директора зарекомендовал себя опытным,
высокоорганизованным, требовательным руководителем, способным умело применять на
практике достижения передового опыта. Под
его руководством совхоз в целом занимал
по всем показателям одно из первых мест
в Елецком районе. Черных Ю. Н. обладает
большими организаторскими способностями,
глубоко владеет вопросами развития сельскохозяйственной отрасли.
В настоящее время — индивидуальный
предприниматель, продолжает заниматься
сельским хозяйством.
Черных Ю. Н. неоднократно избирался депутатом Совета депутатов сельского поселения
(председатель Совета депутатов).
Его отличают такие качества, как оперативность, чувство ответственности, умение
работать с людьми, дисциплинированность,
деловитость.
Он быстро адаптируется к новой ситуации,
применяет новые подходы к решению возникающих проблем.
Черных Ю. Н. за свой многолетний, добросовестный труд награжден Почетными грамотами
и благодарственными письмами Елецкого
района, Липецкой области и Министерства
сельского хозяйства РФ.
5. Романов Алексей Гаврилович — директор
УОХ «Солидарность», 04.11.1948 года рождения, образование — высшее.
За годы трудовой деятельности Алексеем
Гавриловичем пройден большой и сложный
профессиональный путь — от механика до директора УОХ «Солидарность». Он более 24 лет
проработал руководителем хозяйства, возглавляя вначале совхоз «Чибисовский», а затем —
«Солидарность». И в непростые 90-е годы сумел
сохранить предприятие, увеличивая при этом поголовье скота, получая высокие урожаи зерновых
и сахарной свеклы. Под его руководством совхоз
в целом занимал по всем показателям одно из
первых мест в Елецком районе.
Алексей Гаврилович неоднократно избирался депутатом Совета депутатов Елецкого
района.
За свой многолетний, добросовестный труд
награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами Елецкого района,
Липецкой области и Министерства сельского
хозяйства РФ.
6. Терехова Галина Михайловна — учитель
русского языка и литературы МБОУ ООШ с.
Казаки, 1958 года рождения, образование —
высшее.
(Окончание на 5-й стр.).
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Официально

О НАГРАЖДЕНИИ Знаком Отличия
«За заслуги перед Елецким районом»

Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 352 от 19.06.2013 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Галина Михайловна с 1983 года работает
в МБОУ ООШ с. Казаки учителем русского
языка и литературы. Является руководителем методического объединения учителей
русского языка и литерат уры Елецкого
района, руководителем школьного краеведческого музея «Родной исток». Музей
неоднократно учас твовал в конк урсах
разного уровня, является победителем
областного конкурса школьных музеев.
Галина Михайловна целенаправленно занимается деятельностью развития творческих интеллектуальных способностей
ш кол ь н и ко в . Я в л я е т с я р у ко в о д и т е л е м
научно-исследовательских работ своих воспитанников. Темой исследования является
история родного края. Ее ученики активно
участвуют в школьных, районных, областных, Всероссийских конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки и владения
практическими навыками.
Галина Михайловна — отличник народного просвещения, награждена Почетной
грамотой Министерства общего и профессионального образования, награждена дипломом
лауреата премии им. К. А. Москаленко, является победителем конкурса «Лучший учитель
Российской Федерации».
7. Ларин Сергей Владимирович — тренерпреподаватель МБУДО РДЮСШ, 1973 года
рождения, образование — среднее специальное.
Ларин Сергей Владимирович окончил в
1992 году отделение борьбы Новомосковского техникума физической культуры. В
том же году началась трудовая деятельность Сергея Владимировича в качестве
педагога дополнительного образования
в районном КДЮФП, занимаясь борьбой
дзюдо в своем родном клубе «Смена». По
возвращению из рядов Российской армии
(1994 год) он продолжил свою педагогическую деятельность.
После открытия в Елецком районе ДЮСШ
в 2001 году он перешел работать тренеромпреподавателем в спортивную школу.
За время работы в сфере физической культуры и спорта Сергей Владимирович проявил
высокий профессионализм, педагогические
способности и стремление добиваться максимальных результатов. Является судьей первой
категории по дзюдо.
Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований,
первенств и чемпионатов Центрального
Федерального округа. Семь человек выполнили норматив мастер спорта РФ по
дзюдо.
Ларин С. В. проводит работу по организации и проведению соревнований, имеет
достаточный практический опыт работы,
все свои знания и умения вкладывает в дело
развития физической культуры и спорта
Елецкого района и Липецкой области. Ему
присущи творчество, упорство, увлеченность
своей профессией. Он постоянно ведет работу по самообразованию, повышению спортивной квалификации, имеет методические
разработки, принимает активное участие
в семинарах тренеров и судей по дзюдо,
проводимых федерацией дзюдо Липецкой
области, семинарах по обмену опытом
федераций Центрального Федерального
округа России. В настоящее время является
студентом ЕГУ им. И. А. Бунина по заочной
форме обучения.
За высокие спортивные показатели неоднократно поощрялся Почетными грамотами администрации Елецкого муниципального
района и Управлением физической культуры
и спорта администрации Липецкой области.
Награжден знаком «Отличник физической
культуры и спорта РФ». Имеет благодарность
от Липецкого областного Совета депутатов и
администрации Липецкой области, за достигнутые профессиональные успехи и большой
личный вклад в воспитание и поддержку
талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
8. Рябцев Борис Николаевич — руководитель народного духового оркестра МБУК
«Поселенческий центр культуры и досуга» с.
Казаки, 1959 года рождения, образование —
среднее техническое. Стаж работы в отрасли
культуры 31 год.
Борис Николаевич духовой музыкой на-

чал заниматься с раннего детства. В 1981
году он возглавил Казацкий духовой оркестр, став его дирижером. Благодаря его
высоким организационным способностям
и проводимой учебно-воспитательной работе он поднял статус сельского самодеятельного коллектива до одного из лучших
духовых оркестров области. Его репертуар
насчитывает более 100 произведений. Это
лучшие образцы классической, современной оркестровой и популярной музыки. За
развитие и пропаганду духовой музыки Б.
Н. Рябцев неоднократно награждался Почетными грамотами, благодарственными
письмами и дипломами.
9. Липай Евгений Викторович— пенсионер, 20.01.1943 года рождения, образование — высшее.
Евгений Вик торович имеет большой
практический опыт работы в органах исполнительной власти, стаж работы в которых
составляет 45 лет. Свою трудовую деятельность начал слесарем-монтажником завода «Эльта», затем работал инструктором
орготдела РК КПСС, а с 1973 года — заведующим — начальником организационного
отдела. При его непосредственном участии
происходило формирование и становление
органов исполнительной и законодательной
власти местного самоуправления. Скоординированная, слаженная работа которых
способствовала созданию атмосферы конструктивного и самостоятельного решения
местных проблем во всех муниципальных
образованиях района.
Трудовая деятельность Липай Евгения
Викторовича отмечена Почетными грамотами
и благодарностями администрации района
и администрации Липецкой области, он неоднократно поощрялся ведомственными
наградами. В 2009 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
10. Бутырин Виталий Макарович — пенсионер, 05.09.1941 года рождения, образование
— высшее.
Свою трудовую деятельность начал с 1957
года в сельхозартели им. Горького. Работал
помощником комбайнера, шофером, инспектором, начальником районной инспекции
Госстраха по Елецкому району. В 1975 году
окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт по специальности
«финансы и кредит».
С 1980 года возглавил финансовый отдел
райисполкома Елецкого района. За время
работы зарекомендовал себя инициативным,
высокопрофессиональным специалистом,
ответственным, принципиальным руководителем.
Его высокая работоспособность, хорошее
знание дела позволяли: обеспечивать качественное исполнение бюджета, своевременность финансирования бюджетных учреждений, добиваться от руководителей отделов и
служб района экономного, рационального,
эффективного расходования средств, своевременной оплаты услуг и труда работников
бюджетной сферы.
Виталий Макарович Бутырин неоднократно
избирался депутатом райсовета, вносил в его
работу деловитость, конкретность. К наказам
избирателей относился ответственно и обеспечивал их исполнение.
В среде работников финансовых органов,
в коллективе администрации, у руководителей районных служб пользуется уважением и
авторитетом.
За безупречный труд награждался Почетными грамотами районной и областной администраций, Управления финансов и Почетной
грамотой Министерства финансов.
В 1983 году награжден медалью «Ветеран
труда».
Указом Президента РФ — за заслуги
в области экономики и финансовой деятельности — присвоено почетное звание
«Заслуженный экономист Российской Федерации» (25.01.2002 № 91). Более 40 лет
трудовой деятельности Бутырина Виталия
Макаровича отдано работе в Елецком
районе.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ территорий, прилегающих
к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области

Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 348 от 19.06.2013 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект
нормативно-правового акта «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Принять нормативно-правовой акт «Об определении границ территорий, прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 19.06.2013 года

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ границ территорий, прилегающих
к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области

Статья 1.
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 № 171 «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация Елецкого муниципального
района Липецкой области:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Елецкого муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему нормативноправовому акту.
2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к
организациям и объектам, указанным в приложении № 1, включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению,
сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты, а также
территория, определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застройки,
примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию
(строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты
(дополнительная территория).
3. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении №
1, до границ прилегающих территорий определяется по радиусу (по кратчайшему пути или
при наличии пешеходной зоны — по установленной пешеходной зоне. При пересечении
пешеходной зоны проезжей частью расстояние определяется по пешеходному переходу,
кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную территорию
(при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1 (при отсутствии обособленной территории).
При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от каждого
входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий.
4. Установить минимальное значение расстояния прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, указанных в приложении № 1, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района:
4.1. Установить минимальное расстояние прилегающих территорий к медицинским
организациям, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции, — 50
метров.
4.2. Установить минимальное расстояние прилегающих территорий к общеобразовательным организациям, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции, — 50
метров.
4.3. Установить минимальное расстояние прилегающих территорий к дошкольным образовательным организациям, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции, — 50
метров.
4.4. Установить минимальное расстояние прилегающих территорий к объектам спорта, где
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, — 50 метров.
5. При планировании строительства новых объектов минимальное расстояние прилегающих территорий определять согласно пункту 4 настоящего нормативно-правового
акта.
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций (учреждений) и (или)
объектов, указанных в п. 1 настоящего нормативно-правового акта, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции согласно приложению № 2 к настоящему нормативноправовому акту.
7. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Елецкого муниципального района при выделении земельных участков под размещение или строительство
торговых объектов и отделу строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района при выдаче разрешений на строительство торговых объектов
применять минимальные расстояния прилегающих территорий, установленные данным
постановлением.
Статья 2.
Опубликовать данный нормативно-правовой акт в районной газете «В краю родном».
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
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Приложение № 1 к нормативно-правовому акту «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»

ГРАНИЦЫ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых
не допускается продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района

№
п/п

№
учка

Детские, образовательные, медицинские организации, объекты
спорта, оптовые и розничные
рынки, вокзал, аэропорт, иные
места массового скопления
граждан, места нахождения источников повышенной опасности
и объекты военного назначения

1

2

3

Адрес

Границы прилегающей территории

4

5
Медицинские организации

1

1

Центральная районная больница

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноГазопровод, ул. Зеленая, д. 23 — 24
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

2

2

Казинская амбулатория

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазинка, ул. Совхозная, д. 14
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

3

5

Амбулатория пос. Солидарность

Липецкая область, Елецкий район,
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнопос. Солидарность, ул. Первомайская,
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
д. 18

4

11

Хмелинецкая амбулатория

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноХмелинец, ул. Совхозная
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

5

16

Амбулатория пос. Маяк

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноМаяк, ул. Советская, д. 9
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

6

18

Сокольская амбулатория

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноСоколье, ул. Лорха, д. 9/2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

7

21

Казацкая амбулатория

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазаки, ул. Мира, д. 45
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

8

26

Центр общей врачебной практики

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения, до входных дверей территориальноТалица, ул. Советская, д. 152 «в»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

9

29

Воронецкий ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноВоронец, ул. Садовая, д. 2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

10

31

Трубицинский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноТрубицино, ул. Центральная, д. 77
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

11

32

Нижневоргольский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноНижний Воргол, ул. Центральная, д. 33 обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

12

33

Каменский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКаменское, ул. Октябрьская, д. 2 «а»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

13

36

Елецкий ФАП

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕлецкий, ул. Луговая, д. 3
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

14

39

Малобоевский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноМалая Боевка, ул. Мира, д. 26
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

15

41

Лавский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЛавы, ул. Полевая, д. 27
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

16

43

Паниковский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноПаниковец, ул. Клубная, д. 40
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

17

45

Черкасский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнообособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
Черкассы, ул. Октябрьская, д. 18

18

48

Архангельский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноАрхангельское, ул. Яблоневая, д. 1
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

19

49

Волчанский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноВолчье, ул. Полянская, д. 22
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

20

50

Голиковский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноГоликово, ул. Центральная, д. 21
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

21

67

Ериловский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕриловка, ул. 40 лет Победы, д. 25 «а» обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

22

52

Задоньевский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЗадонье, ул. Донская, д. 1
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

23

53

Екатериновский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕкатериновка, ул. Октябрьская, д. 42
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

24

55

Новоольшанский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноНовый Ольшанец, ул. Клубная, д. 48
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

25

56

Ольховский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноОльховец, ул. Медицинская, д. 31 «а» обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

26

57

Чернышевский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЧернышевка, ул. Речная, д. 20
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

27

58

Крутянский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКрутое, ул. Коллективная, д. 35 «а»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

28

59

Большеизвальский ФАП

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноБольшие Извалы, ул. Советская, д. 5
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
Общеобразовательные организации

29

30

МОУ СОШ с. Воронец

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноВоронец, ул. Школьная, д. 20
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

30

34

МОУ СОШ с. Каменское

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКаменское, ул. Школьная, д. 25
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

31

22

МОУ СОШ с. Казаки № 2

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазаки, ул. Мира, д. 2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

32

62

МОУ СОШ пос. Ключ жизни

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноГазопровод, ул. Советская, д. 2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

33

12

Филиал ООШ д. Хмелинец

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноХмелинец, ул. Совхозная
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

34

64

Филиал НОШ с. Ольховец

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноДерновка, ул. Школьная, д. 16
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

35

25

МБОУ СОШ с. Талица

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноТалица, ул. Советская, д. 152 «б»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

36

51

Филиал ООШ с. Голиково

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноГоликово, ул. Центральная, д. 22
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

37

38

Филиал ООШ пос. Елецкий

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнообособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
Елецкий, ул. Школьная, д. 3

38

46

Филиал ООШ с. Черкассы

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЧеркассы, ул. Школьная, д. 2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

39

17

МБОУ СОШ пос. Соколье

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноСоколье, ул. И. А. Бунина, д. 12
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

40

7

МБОУ СОШ пос. Солидарность

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноСолидарность, ул. Школьная, д. 2 «а» обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

41

60

Филиал ООШ с. Большие Извалы

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноБольшие Извалы, ул. Школьная, д. 16 обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
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42

54

Филиал ООШ д. Екатериновка

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕкатериновка, ул. Октябрьская, д. 16
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

43

24

МБОУ ООШ с. Казаки

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазаки, ул. Заводская, д. 96
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

44

42

МБОУ ООШ с. Лавы

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЛавы, ул. Северная, д. 38
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

45

40

МБОУ ООШ с. Малая Боевка

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноМалая Боевка, ул. Мира, д. 20
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

46

14

МБОУ ООШ пос. Маяк

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноМаяк, ул. Школьная, д. 8
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

47

44

МБОУ НОШ с. Паниковец

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноПаниковец, ул. Клубная, д. 32
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

48

4

МБОУ НОШ д. Казинка

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазинка, ул. Школьная, д. 17 «а»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

49

65

МБОУ для детей младшего возрасЛипецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнота — начальная школа — детский
Ивановка, ул. Рабочая, д. 45
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
сад д. Ивановка

50

8

МБОУ дополнительного образоЛипецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнования «Центр дополнительного
Солидарность, ул. Школьная, д. 6
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
образования детей»

51

9

МАОУ дополнительного образоваЛипецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнония детей «Центр детского и юношеСолидарность, ул. Школьная, д. 1
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
ского туризма и экскурсий»

52

68

ГКОУ школа-интернат 8 вида с. Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕриловка
Ериловка, ул. 40 лет Победы
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

53

69

МУ «Социально-реабилитационный
Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноцентр для несовершеннолетних им.
Ериловка
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
М. С. Соломенцева «Ковчег»

54

61

Липецкая область, Елецкий район, с.
МБДОУ детский сад с. Большие
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноБольшие Извалы, ул. Советская, д.
Извалы
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
23 «а»

55

28

МБДОУ детский сад с. Воронец

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноВоронец, ул. Садовая, д. 26
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

56

37

МБДОУ детский сад пос. Елецкий

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЕлецкий, ул. 50 лет Октября, д. 4
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

57

63

МБДОУ детский сад пос. Газо- Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнопровод
Газопровод, ул. Мирная, д. 5
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

58

20

МБДОУ детский сад «Солнышко» Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнообособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
с. Казаки
Казаки, ул. Мира, д. 28

59

23

МБДОУ детский сад «Тополек» с. Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазаки
Казаки, ул. Заводская, д. 78
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

60

3

МБДОУ детский сад д. Казинка

61

66

МБДОУ детский сад пос. Ключ Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальножизни
Ключ жизни, ул. 1-я Садовая, д. 9
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

62

35

МБДОУ детский сад с. Каменское

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКаменское, ул. Школьная, д. 23
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

63

15

МБДОУ детский сад пос. Маяк

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноМаяк, ул. Садовая, д. 10
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

64

10

МБДОУ детский сад пос. Солидар- Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноность
Солидарность, ул. Школьная, 6 «а»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

65

19

МБДОУ детский сад пос. Соколье

Липецкая область, Елецкий район, пос. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноСоколье, ул. Лорха, д. 9
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

66

27

МБДОУ детский сад с. Талица

Липецкая область, Елецкий район, ул. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноСоветская, д. 149 «а»
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

67

13

МБДОУ д. Хмелинец

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноХмелинец, переулок Новый, д. 2
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

68

47

МБДОУ детский сад с. Черкассы

Липецкая область, Елецкий район, с. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноЧеркассы, ул. Елецкая, д. 76
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

ДЮСШ пос. Солидарность

Липецкая область, Елецкий район,
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальнопос. Солидарность, ул. Первомайская,
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
д. 20

Дошкольные образовательные организации

Липецкая область, Елецкий район, д. В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию учреждения до входных дверей территориальноКазинка, ул. Совхозная, д. 4
обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

Объекты спорта
69

6

Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.

Приложение № 2 к нормативно-правовому акту «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»

СХЕМЫ границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается
продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района (44 листа)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Номер схемы

Наименование

2
Схема № 1
Схема № 2
Схема № 3
Схема № 4
Схема № 5
Схема № 6
Схема № 7
Схема № 8
Схема № 9
Схема № 10
Схема № 11
Схема № 12
Схема № 13
Схема № 14
Схема № 15
Схема № 16
Схема № 17
Схема № 18
Схема № 19
Схема № 20
Схема № 21
Схема № 22

3
Елецкий район, пос. Газопровод
Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная
Елецкий район, д. Казинка, ул. Школьная
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Первомайская
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Школьная
Елецкий район, д. Хмелинец
Елецкий район, пос. Маяк
Елецкий район, пос. Маяк, ул. Советская
Елецкий район, пос. Соколье
Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира
Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира
Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская
Елецкий район, с. Талица, ул. Советская
Елецкий район, с. Воронец, ул. Садовая
Елецкий район, с. Воронец, ул. Школьная
Елецкий район, д. Трубицино
Елецкий район, с. Нижний Воргол
Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская
Елецкий район, с. Каменское, ул. Школьная
Елецкий район, пос. Елецкий
Елецкий район, с. Малая Боевка
Елецкий район, с. Лавы, ул. Полевая

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Схема № 23
Схема № 24
Схема № 25
Схема № 26
Схема № 27
Схема № 28
Схема № 29
Схема № 30
Схема № 31
Схема № 32
Схема № 33
Схема № 34
Схема № 35
Схема № 36
Схема № 37
Схема № 38
Схема № 39
Схема № 40

41
42
43
44

Схема № 41
Схема № 42
Схема № 43
Схема № 44

Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная
Елецкий район, с. Паниковец
Елецкий район, с. Черкассы
Елецкий район, с. Архангельское
Елецкий район, с. Волчье
Елецкий район, с. Голиково
Елецкий район, с. Задонье
Елецкий район, д. Екатериновка, ул. Октябрьская
Елецкий район, д. Екатериновка, ул. Октябрьская
Елецкий район, с. Новый Ольшанец
Елецкий район, с. Ольховец
Елецкий район, д. Чернышовка
Елецкий район, с. Крутое
Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Советская
Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Школьная
Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Советская
Елецкий район, пос. Газопровод
Елецкий район, д. Дерновка (Нижневоргольского
с/п)
Елецкий район, д. Ивановка (Федоровское с/п)
Елецкий район, пос. Ключ жизни
Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40 лет Победы
Елецкий район, с. Ериловка
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Далекое-близкое

ГДЕ СЕМЕРО — ТАМ ЯРМАРКА

Откуда берет истоки традиция
проведения ярмарок в Елецком
уезде?

с. Лавы.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ярмарка в России имеет давнюю историю. Многим
известно выражение «Где двое, там
рынок, трое — базар, а семеро — ярмарка». «Ярмарка» — слово немецкое, и в оригинале звучит как ежегодный рынок. Путешествующий по
России в начале XVI века немецкий
дипломат Зигмунд фон Герберштейн

году время, годовой торг».
Со временем ярмарки в России
стали разрастаться. Были и такие,
которые имели государственное
значение. В силу исторических обстоятельств самыми крупными стали
две ярмарки: Макарьевская, позже
переименованная в Нижегородскую,
и Ирбитская. Макарьевская считается
первой всероссийской ярмаркой, которая была организована в 1641 году
по указу царя Михаила Федоровича
у стен Макарьевского монастыря,
находившегося недалеко от Нижнего

посетил один из торгов на реке Мологе при городке Холопьем. Позже
в «Записках о московских делах»
он назвал увиденное привычным
для себя словом «ярмарка». Самый
авторитетный знаток русского языка
В. И. Даль дал такое определение:
«Ярмарка — большой торговый
съезд и привоз товаров в срочное в

Новгорода. Не стоял в стороне от
ярмарочного движения и Елецкий
уезд. Центральное место в городе
Ельце, где шла торговля, называлось
«торг». Елецкий торг представлял
собой открытое место в центральной
части города с рядами лавок, полок и
шалашей. Здесь всегда было шумно
и много народа. Зимой торговцы

М. ИВАНОВА.

разжигали костры для того, чтобы
согреться. Некоторые ельчане занимались торговлей «с рук», вешая
себе на шею специальные деревянные приспособления. Многие елецкие
торговцы были жителями Черной
слободы. Среди наиболее активных
торговцев можно назвать Малика
Юрьева, Федора Красильника, Савелия Масленика, Алфера Чеботарева,
Ивана Студеникина. Все знаменитое
елецкое купечество вышло из Черной
слободы, первой торговой и ремесленной слободы в Ельце. На «торгу»
были замечены и жители близлежащих сел. «5 февраля торговал рыбой
на елецком рынке конкурент Расохина из села Рогатого крестьянин
Меркул Иванов и привез 2 воза рыбы
ласкири (плотва). В итоге, 5 февраля
1616 года в Ельце торговали рыбой
6 человек, объем привезенной рыбы
составил 11 возов».
Хотелось бы отметить одну особенность в торговой жизни города той
эпохи. Торговать мог каждый, но случаев, чтобы торговцем была женщина,
по Елецкому уезду не встречается.
Торговля — мужское занятие.
Богобоязненность человека допетровской Руси не позволяла перепродавать купленный товар по слишком завышенным ценам. Отпускные
цены, конечно, были выше закупочных, но не намного. Перепродажа
«в три дорога» считалась в старом
русском обществе грехом.
В Ельце были две ярмарки: «Тихвинская» (26 июня) и «Аспосская»
(8 сентября). На обе эти ярмарки
привозилось товаров на сумму до
150000 рублей, а продавалось на
65000 рублей и более. На Тихвинской
ярмарке преимущественно торговали лошадьми и крупным рогатым
скотом, а на Аспосской — пушными и
галантерейными товарами, обувью,
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* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч.
Т. 89038639509.

Администрация, Совет депутатов района скорбят по поводу смерти бывшего директора
районного центра занятости
населения
КИРЬЯНОВА
Владимира Федоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу — 600 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р.,
профлист. Доставка бесплатная.
Тел. 89163811519.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89055929808.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* дом (1/4 часть) в районе собора. Т. 89038605850.
* корову. Т.: 89205466177,
9-20-32.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Тел.
89042186151.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Тел. 89610310624.

Авторизованный сервисный
центр «Полюс» производит
ремонт аудио-, видеотехники,
холодильников, стиральных
машин, спутниковых ресиверов.
Монтаж кондиционеров. Выезд
на дом. Гарантия.
г. Елец, ул. Октябрьская,
д. 47, тел.: 8 (47467)-4-12-08,
89102580098.

Коллектив ОКУ «Елецкий
районный центр занятости
населения» скорбит по поводу смерти бывшего директора
ЦЗН
КИРЬЯНОВА
Владимира Федоровича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

слово «ярмарка» — праздничное,
расцвеченное балаганными представлениями, веселыми забавами
для детей и взрослых, «подслащенное» медовухой, блинами и
пряниками.
Пик ярмарочной торговли в Елецком уезде пришелся на XIX век.
С началом революции закончилась
и история ярмарок в России, и в Елецком уезде. Попытка их возрождения
предпринималась во времена НЭПА,
но это было недостаточно продуктивно. В последующем, по мере развития
планового начала в торговле ярмарки
потеряли свое значение, как центр
сбыта и закупки товара. В 70 — 80
годы советского периода работали
межрайонные и межреспубликанские
ярмарки, но, кроме названия, они не
имели ничего общего с русской ярмарочной традицией, поскольку представляли собой место, где заключались сделки между государственными
предприятиями, которые производили
товар, и государственными организациями, которые его закупали.
Ярмарки, как место торга, народного гулянья, сопровождающиеся
неизменным весельем, казалось,
исчезли навсегда. Люди не просто
лишились мест удовлетворения
своих хозяйственных нужд, но и
потеряли среду приобщения к народным обычаям. Традиция стала
возрождаться в 1990 годы.
***
В последние три года ярмарки
выходного дня получили прописку
в каждом поселении нашего района. В них охотно участвуют сами
жители. За экологически чистой
продукцией приезжают в село
горожане. Ярмарки уже называют
своих мастериц по приготовлению
кваса, производству меда, копчению свинины и многого другого.

Реклама. Объявления.

ПОКУПАЕМ

27 июня
* День молодежи в России. Проводится в соответствии с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993
г. по предложению Комитета РФ по
делам молодежи и Национального
совета молодежных объединений.
* 75 лет назад (27 — 28 июня 1938
г.) летчики В. К. Коккинаки и А. М.
Бряндинский совершили рекордный
скоростной беспосадочный перелет по
маршруту Москва — Спасск-Дальний
(под Владивостоком) на самолете ЦКБ30 «Москва». За 24 часа 36 минут летчики преодолели 7060 км со средней
скоростью 307 км/час. За этот перелет
члены экипажа были удостоены звания
Героя Советского Союза.
* 35 лет назад (27 июня — 5 июля
1978 г.) в Советском Союзе осуществлен полет космического корабля
«Союз-30» с международным экипажем: командир корабля летчиккосмонавт СССР П. И. Климук и
космонавт-исследователь гражданин
ПНР Мирослав Гермашевский.
28 июня
* 25 лет назад (28 июня — 1 июля
1988 г.) в Москве состоялась XIX
Всесоюзная конференция КПСС —
последняя в истории партии.

посудой, мукой, овощами и разными
необходимыми в крестьянском быту
предметами.
Хотелось бы поподробнее рассказать о некоторых ярмарочных
товарах в уездном Ельце.
«Елецкая мука» была очень высокого качества. О ней было известно
не только на Аспосской ярмарке,
но и во всей России, и за границей.
Мука мололась в Елецком уезде в
больших количествах. На реке Воргол находилось 20 мельниц, на реке
Пальна находилось 11 мельниц, на
реке Ельчик было 6 мельниц. Эти
речки замечательны своим быстрым
течением вследствие значительного
падения. Вода в этих речках падала
на мельничные колеса с равномерным напряжением, вследствие чего
происходило равномерное вращение
жерновов, способствующих наилучшему размолу муки. Мука на ярмарке
расходилась быстро, а елецкие купцы
братья Черникины вели хлебную торговлю через азовские порты и с заграничными городами. На Аспосской
ярмарке на «ура» расходились меркичетверики, которые делались в Ельце
и отличались завидной прочностью и
щегольской отделкой. Их делали из
меди и железа и продавали от 4 до
10 рублей за штуку.
На Тихвинской ярмарке в Ельце торговали крупным рогатым
скотом. Многие скупали скот для
производства копченого окорока и
сала. Перетопленным салом потом
торговали не только в Ельце, но и
в Петербурге и Риге, а елецкие копченые окорока, приготовляемые у
почетного гражданина А. П. Петрова,
хорошо покупались в разных местах,
даже в Риге.
Ярмарки в Елецком уезде — это
не только большой торг, но и большой праздник. Ведь для ельчан само
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УСЛУГИ

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Песок, щебень; вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала. Тел.
89102595572.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала.
Тел. 89508067244.
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.

тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.
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