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Лучшая семья области

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

В минувшее воскресенье на площади возле Дома культуры п. Ключ жизни было многолюдно. Здесь
проходил областной фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Аттракционы для детей, катание на лошадях, выставка мастеров-умельцев, домашняя выпечка — все это
организовано для того, чтобы гости могли хорошо отдохнуть. А в ДК на сцену вышли лучшие из лучших.
Жюри было непросто отдать пальму первенства. Однако ее по праву получила семья Воробьевых из п. Елецкий (на снимке). Творческие, дружные, они получили теперь новый статус — «Лучшая семья области».
(Подробнее о празднике читайте в одном из следующих номеров газеты).

Конкурс

СЕРДЦЕ ОТДАЮ
ДЕТЯМ
Недавно в областном театре
кукол состоялось награждение победителей областного этапа Всероссийского смотра-конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям».
Заметим, что представители
нашего района уже на протяжении
шести лет входят в тройку лучших.
В этот раз они вновь оправдали надежды. Педагог районного Центра
дополнительного образования детей
Наталья Степаненкова стала лауреатом конкурса. Ей вручили диплом и
денежную премию. Победители услышали в свой адрес поздравления от
заместителя главы области Людмилы
Кураковой и начальника Управления
образования Юрия Тарана.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В КРАЮ
РОДНОМ»!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Цена в розницу свободная

Отделением Пенсионного
фонда по Липецкой области
и его территориальными органами проводится работа по
регистрации всех неработающих граждан, в том числе детей всех возрастов в качестве
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования.
Регистрация предусматривает открытие на каждое застрахованное лицо индивидуального лицевого счета с выдачей
ему страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования.
Для получения страхового
свидетельства необходимо
обратиться в Управление ПФР
по месту жительства. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность. Для регистрации
ребенка необходимо предъявить свидетельство о рождении
ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя.
Лица, имеющие страховые
свидетельства обязательного
пенсионного страхования, повторной регистрации не подлежат.
Адрес Управления ПФР: г.
Елец, ул. Октябрьская, 119.
Справки по телефону 2-13-38.

Вести из ЕГУ

ДОМОЙ — СО ЗНАНИЯМИ

Недавно в стенах Елецкого государственного университета им. И. Бунина состоялся очередной выпуск слушателей курсов русского языка из КНР. Группе китайских студентов, обучавшихся на филологическом факультете,
вручили сертификаты об успешном окончании десятимесячного курса изучения русского языка. Ректор вуза В.
Кузовлев подвел итог годовой стажировки десяти иностранных студентов, заметив, что они не только освоили
премудрости русского языка, но и участвовали в семинарах, художественной самодеятельности, много узнали о
нашей культуре и литературе. Ребята ближе познакомились с нашими традициями и устоями, многое увидели, познакомились с современными и историческими памятниками, с наследием и достоянием России. Также Валерий
Петрович напомнил, что, помимо студентов из Китая, на филфаке ЕГУ проходили обучение ребята из Таджикистана,
Туркменистана, Азербайджана, Ирака.
— Не первый год на стажировку в ЕГУ приезжают студенты китайских университетов, — говорит декан
филологического факультета Ольга Мещерякова. — Они обычно неплохо объясняются на нашем языке. А через
год обучения и вовсе бегло говорят по-русски, шутят и понимают значение многих фразеологизмов. Студенты
из КНР — очень благодарные и трудолюбивые ученики. Они не пропускают занятия, внимательно впитывают
весь материал, который им дают преподаватели и даже просят о дополнительных занятиях. Во многом это
связано с тем, что в Китае очень популярен русский язык, и на связанные с ним специальности всегда большой
конкурс. Кстати, все ребята решили связать свое будущее с
профессией переводчика, а некоторые всерьез подумывают об
аспирантуре.
— Мы очень рады, что нам
посчастливилось проходить обучение в Елецком университете,
— сказал слова благодарности
вчерашний студент Чэнь Цюши.
— ЕГУ очень популярен не только
в России, но и за рубежом. Не случайно мы решили стажироваться
именно в Ельце. Здесь постоянно
совершенствуется учебная база и
компетентный преподавательский
состав. Российские традиции, литература имеют великое прошлое
и мощный потенциал. А русский
язык — это та крепость, которую
необходимо брать с разных сторон. Так что, думаю, мы еще не
раз увидимся.
Фото на память.

М. КОНСТАНТИНОВ.

МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

Планерка в районной администрации началась с минуты
молчания в память о погибших в
автокатастрофе близ Чернигова
и в результате стихийного бедствия в Краснодарском крае.
Приспущены государственные флаги на административных зданиях, отменены все
увеселительные мероприятия.
Ельчане скорбят вместе со
всеми россиянами о случившейся трагедии.

(Соб. инф.)

Дата

ПОЛТАВСКАЯ
БИТВА

Дни воинской славы отмечаются в России с 1995 года.
Среди этих славных дат и нынешняя.
10 июля отмечается День воинской славы России — День победы
русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.
Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной
войны, состоялась 8 июля 1709
года. В ней участвовали русская
армия Петра I и шведская армия
Карла XII.
После того как русский царь отвоевал Ливонию и основал новый
город-крепость Санкт-Петербург,
Карл принял решение атаковать
центральную Россию с захватом
Москвы. Неблагоприятные климатические условия помешали. Он
повел свою армию на Москву с юга,
через Украину. К тому моменту,
когда она подошла к Полтаве, Карл
был ранен, потерял треть солдат,
его тылы были атакованы.
11 мая 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию
России, начали осаду Полтавы. Ее
гарнизон в составе 4200 солдат
и 2600 вооруженных горожан под
руководством полковника А. Келина успешно отбил ряд штурмов. В
конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе
с Петром. Они расположились на
противоположном от Полтавы левом
берегу реки Ворсклы. После того
как 8 июля на военном совете Петр
I решился на генеральное сражение,
в этот же день передовой отряд
русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка,
обеспечив возможность переправы
всей армии.
В результате Полтавской битвы
армия Карла XII перестала существовать. Сам король скрылся на
территории Османской империи.
Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне
в пользу России и положила конец
господству Швеции как главной военной силы в Европе.
Это славная часть нашей истории.
Забывать об этом мы не вправе.

Подготовил
К. МИХАЙЛОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ
ДОЛГО ЖДАЛИ
В районе прошли электронные торги между
строительными организациями за право строительства крупного спортивного комплекса в поселке
Ключ жизни. Строительная компания «Универсал
строй плюс» из Омска
вскоре начнет возведение
объекта, который включает бассейн, теннисный
корт, сауну и спортивные
залы.
— Как важен этот спортивный комплекс, говорит сама
жизнь, — замечает глава района Николай Савенков. — Все
больше молодежи тянется к
спорту. Достижения наших профессионалов радуют. К тому
же в тренажерных, спортивных
залах реабилитацию проходят
молодые люди с ограниченными
возможностями. Да и в каждом
населенном пункте люди много
вопросов задают о строительстве бассейна. Радует, что селяне сегодня получают те же
блага, что и горожане, только с
экологическим плюсом.
Добавим, что сметная стоимос ть будущей новос тройки
составляет 216 миллионов
рублей.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ

Обеспечение сирот жильем — одна из основных
программ, которая сегодня
под особым контролем у
руководителей района.
В следующем месяце завершится оформление документов
на квартиру, которая приобретена для детей, оставшихся без попечения родителей.
Вторую квартиру предоставят
еще одному сироте в октябре
текущего года.
Кс т а т и с к а з а т ь , з а б о т а о
такой категории граждан района обеспечением жилья не
ограничивается. Социальная
служба, кроме этого, оказывает
помощь в трудоустройстве и
обустройстве на новом месте
жительства.

РАВНОДУШНЫХ
ПОУБАВИЛОСЬ

Каждое утро передвижной флюорограф меняет
маршрут. Медики района
продолжают диспансеризацию населения. Сегодня,
к примеру, рентгеновские
исследования проходят
жители Волчанского поселения.
— В прошлом году за этот
же период процент охвата флюорографическим обследованием
составил девяносто два процента,
— говорит главный врач районной
больницы Джамал Юзбеков. —
Сегодня мы стараемся также
достучаться до тех, кто труден на
подъем. Благодарны администрации района, которая выделяет
транспорт для подвоза людей. На
сегодняшний день обследовано
более половины жителей.
Несмотря на столь решительные действия врачей и власти,
туберкулез «шествует» с поднятой головой. Риск заразиться
им воздушно-капельным путем
остается высоким. Потому о собственном здоровье следует заботиться самим. Кстати, картина
и в этом плане меняется. Равнодушных к состоянию своих легких
поубавилось.

(Соб. инф.)

Мир детства
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Все начинается с семьи

Накануне Всероссийского дня
семьи, любви и верности в дошкольном учреждении п. Солидарность состоялся праздник.
Здесь он стал традиционным.
В тени деревьев собрались малыши, родители, воспитатели, заведующая Татьяна Борисова. Открылся праздник вопросом «Что же
такое семья?». На него ответили
питомцы детсада. В игру «Доскажи
пословицу» включились мамы, папы,
дедушки и бабушки. Дружно хором
заканчивали известные всем пословицы и поговорки о семье.
Какой праздник без веселых и
интересных конкурсов, где в центре внимания не только дети, но и
взрослые. В состязания включились
даже дедушки. Именно они вместе
с внуками, внучками участвовали
в конкурсе «Перетяни канат». Им
было посвящено немало стихов, прозвучавших из уст малышей.
Папы тоже не остались в стороне.
Они проявили ловкость и выносливость в конкурсах. Им помогали
мамы.
Нашлось увлекательное занятие
и для бабушек. Оно, наверное, самое
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сложное. Интересно было наблюдать, как бабушки с завязанными
глазами угадывали своих любимых
внуков и внучек.
Для хранительниц домашнего
очага приготовили конкурс «Запеленай ребенка». Мамы вспомнили, когда их дочки, сынишки
были младенцами. Они должны

были спеленать куклу, положить
в коляску, а ребенок должен был
катить ее до ориентира и обратно.
Совместными усилиями с этим заданием справились.
Ребята не только читали стихи, но
и продемонстрировали свои вокальные, танцевальные способности.
В завершении все вместе поигра-

Т. БОГДАНОВА.

Участники праздника в детском саду поселка Солидарность.

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* песок, щебень, перегной, чернозем, кирпич. Недорого. Тел.
89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Титулы и слава предков
придают блеск имени, носимому с достоинством, но делают
еще более презренным опозоренное имя.
Д. АДДИСОН.

Год истории

КАЗАЦКИЙ ХРАМ И РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЕ

Продолжаем рассказ об истории
села Казаки. Сегодня речь пойдет о
школах и Вознесенско-Георгиевском
храме.
Здесь, согласно приходской книге,
была крещена при рождении писательница Марко Вовчок.
Вознесенский деревянный храм в
селе построен был еще в XVI веке. О
нем упоминается в старинной выписке на земельные казацкие владения
1592 — 1593 годов, где отмечается,
что в нем было два престола: Вознесения и Георгия Победоносца. Храм
славился большим приходом. Из
хранящейся в нем грамоты Тихона III,
епископа Воронежского и Елецкого от
17 марта 1786 года видно, что прихожане просили вместо деревянного
построить каменный храм. В XVIII
веке появился кирпичный Вознесенский собор в форме креста, если
смотреть сверху.
В селе всегда уделялось достаточное внимание вопросам образования.
Обучение детей проводилось уже в
середине XVIII века — о школе упоминается в документах 1866 года.
Двухклассная церковно-приходская
школа находилась возле Вознесенского храма в двухэтажном здании:
низ каменный, верх деревянный.
Позже она стала четырехклассной.
В Статистических сведениях по народному образованию в Орловской
губернии за 1899 — 1900 учебный
год записано: «… ночлежный приют
для ночевки учеников в ненастную
погоду в Казаках». Он располагался
в нижнем каменном этаже школы.
Отопление было печным — вдоль
стен размещались длинные теплые
лежанки. В статистических отчетах
при проверке школьных помещений
по Орловской губернии отмечено: «…
теснота, недостаток света, сырость,
холод, отсутствие вентиляции». В
1899 году в школе был произведен
ремонт. Она функционировала до
середины 30-х годов XX столетия.
В конце XIX века в Казаках действовало и второе учебное заведение
— трехклассное земское училище.
В «Статистическом отчете» за 1899
год отмечается, что уездное земство назначило открыть кредит на
200 рублей для содержания второй
учительницы при Казацком учили-

ли в «Рыбаки и рыбки», «Коверсамолет».
Малыши приготовили родителям
подарки — ромашки, как символ
семьи, любви и верности. Все вместе
сфотографировались на память.
Праздник продолжился чаепитием со сладостями.

ще. Где оно размещалось до 1904
года, неизвестно. А в 1904-м оно
переместилось во вновь построенное кирпичное двухэтажное здание
при въезде в село (на «Большаке»
— ныне улица Мира). В 1930 году
училище было реорганизовано в
фабрично-заводскую семилетку. В
годы коллективизации ее именовали
ШКМ (школа колхозной молодежи), а
позже стала НСШ (неполной средней
школой) — семилеткой. В 1941 году
школа была сожжена, в 1957-м —
восстановлена и расширена, а в 1996
году стала средней. Еще раньше в
1937-м в селе открылась первая в
селе средняя школа № 1, которая в
1941 году была сожжена, а в 1952-м

подобрал и приобрел книжный фонд
для нее. Далее в документах по народному образованию за 1900 год
(доклад № 28 п. 1) записан вопрос:
«О постройке помещения для бесплатной библиотеки-читальни в с.
Казаки Елецкого уезда». Ассигновалось пособие в 300 рублей для
окончания ремонта дома, купленного
для библиотеки. В 1967 году в селе
выстроили специальное здание для
нее. Но вскоре оказалось, что оно не
может вместить книжный фонд в 37
тысяч единиц и штат сотрудников из
12 человек. Поэтому, оставив в этом
здании читальный зал, абонемент
перевели в новый Дом культуры, открывшийся в 1987 году.

Вознесенско-Георгиевский храм села Казаки сегодня.
была полностью восстановлена. В
настоящее время это основная общеобразовательная школа.
В 1891 году помещиком В. А.
Варгуниным была построена земская
школа 1-Начальной ступени, просуществовавшая до 1923 года.
В годы Великой Отечественной
войны и в первое послевоенное
время школьные занятия в селе
проводились в арендуемых частных
домах.
Первая библиотека в Казаках
была организована в 1898 году помещиком В. Варгуниным, который

В 1921-м в селе начал работать
Народный дом, где проходили все
сельские торжества. Он функционировал до Великой Отечественной. Во время войны там была
пекарня, потом — колхозный склад,
принадлежащий производственносельскохозяйственному кооперативу «Искра». В 1951 году был построен сельский клуб, в фойе которого
организовывались молодежные
танцы, в кинозале демонстрировались кинофильмы. Он функционировал до 1987 года, сейчас здесь
располагается пекарня.

Спортивная
жизнь

«СТАРТ» ДАН

С 29 июня по 2 июля 2012 года
на территории базы ЦДЮТура по
программе «Здоровье – это здорово!» работал летний палаточный
спортивно-оздоровительный лагерь
«Старт» МБОУ ДСД «ЦДОД». Цель
программы — обучение детей
основам здорового образа жизни,
организация активного отдыха,
познавательного и развивающего
досуга подростков, воспитание самостоятельности, ответственности,
развитие первичных навыков выживания в условиях природы. 256
человек из Воронецкой, Каменской
и Талицкой средних школ, филиалов
ООШ с. Черкассы и с. Большие Извалы на протяжении четырех дней
участвовали в соревнованиях «Скакалка», «День прыгуна», в турнирах
по шашкам, шахматам. Играли в
футбол, волейбол, бадминтон, городки. Были проведены «Веселые
старты», где две команды состязались в беге, прыжках, передвижении
с мячами в парах. На открытии
лагерной смены присутствовала
начальник роно Н. Зозуля. Она пожелала детям хорошего отдыха.
Под звуки гимна России был поднят
государственный флаг Российской
Федерации. Дети возложили полевые цветы на могилы участников
Великой Отечественной войны,
умерших от ран в госпитале, который размещался в здании ЦДЮТура
с. Аргамач-Пальна.
Начальник смены Н. Аверина
провела экскурсию по историкозаповедным местам по реке Пальна. Была проведена экологическая
акция по уборке территории. Все
соревнования проходили совместно
с соседним лагерем «Лидер» под
девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Дети подружились. Спасибо
педагогам и начальнику «Лидера»
за поддержку. Большую помощь в
организации порядка на территории лагеря оказывали участники:
Инна Подковырова, Анастасия Титова, Николай Рябченко, Владимир
Мирошников, Александр Дронов,
Сергей Фаустов, Ольга Сапрыкина,
Инна Перевозкина, Ирина Афонина, Яна Булашова, Анастасия
Балашова и другие. Второго июля
наводили порядок на территории
палаточного городка, а после распрощались с местами, с друзьями и
пообещали друг другу встретиться
в следующем 2013 году.

Г. АНДРЕЙЧЕНКО,
методист Центра
дополнительного
образования детей.
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Летний отдых

ЛАГЕРЬ — ЭТО МЫ!

О том, как провели дети каникулы в школе п. Елецкий, рассказывает начальник лагеря «Солнышко» О. ВОРОБЬЕВА:
— Этим летом наша школа распахнула двери для 35 ребятишек
от 6 до 14 лет. Особое внимание
уделялось детям, находящимся в
трудных социальных условиях. А
таких немало.
Детвору школы поселка Елецкий
ждал незабываемый отдых в нашем
лагере «Солнышко». Приоритетными
направлениями работы лагеря были
оздоровительная и развлекательная
деятельность. Детям необходима
смена обстановки, впечатлений.
Пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, организация экскурсий,
занятий по интересам — вот чем

было заполнено свободное время
ребят. Летний лагерь — место интересного времяпрепровождения
с друзьями, педагогами, которые
их понимают, участвуют вместе с
ними в различных мероприятиях, не
требуют от них невыполнимого и не
ставят оценок.
За всю смену проведено более
25 мероприятий. Дети побывали
в музеях города Ельца. Очень понравилось в театре «Бенефис» на
представлении сказки «Теремок».
Каждый четверг ребята посещали
бассейн «Виктория».
Участвовали в многочисленных
спортивных мероприятиях, разучили
много новых песен, знакомились с
народными обычаями нашей страны
и родного края, «путешествовали»
по островам, искали «клады», «превращались» в пиратов, трудились,

В лагере школы п. Елецкий.

устанавливали свои маленькие
рекорды, изучали правила дорожного движения и безопасности,
участвовали в конкурсах рисунков
и плакатов…
А какие замечательные мероприятия прошли в День России,
в День малых олимпийских игр,
в День памяти и скорби. Сколько
выдумки, творчества, фантазии
проявили ребята вместе со своими
наставниками из числа учителей и
старшеклассников.
Каждый день школьники получали полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовила
повар Н. Белик. В рационе присутствовали фрукты, соки, салаты из
свежих овощей.
Контроль за здоровьем отдыхающих, за качеством приготовления
пищи ежедневно осуществляла медсестра ФАПа п. Елецкий Н. Мухина.
В работе воспитателям помогал
избранный актив лагеря. Ребята из
разных отрядов входили в его состав.
Занят был каждый.
Время прошло быстро. В памяти школьников надолго останется
ярмарка талантов, которая проводилась совместно с членами добровольческого отряда школы. Здесь
был открыт маникюрный и игровой
салоны. Приобрести красочные и
познавательные журналы и книги
можно было за талант.
Мне хочется поблагодарить всех
работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость и воспитание учеников нашей школы. Спасибо детям за участие, все они очень
талантливые, умные, интересные.
Высшей оценкой нашей работы являются детские слова: «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я
научился дружить…», «Я поставила
за жизнь в лагере пятерку…», «Там
есть все, что мне нужно…».

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Школьный лагерь «Радуга» (с. Черкассы) во время своей работы
тесно сотрудничал с местным Домом культуры. Здесь проходили мероприятия, да и работники ДК помогали в их организации.
Но главные участники всех праздников — дети. Наиболее активно проявили
себя Камила Киселева, Настя Карасева, Настя Джусупова. Ни одно мероприятие не обошлось без их участия начиная с открытия лагеря. Ребята создали
творческую группу, разработали концертную программу. И вести праздник вызвались сами.
Ведущие примерили костюмы
клоунов и отлично справились
с этой ролью. Игры, шутки,
всеобщее веселье — таким запомнилось открытие.
Замечательные впечатления
оставил и конкурс «Что за прелесть мини-Мисс». За звание
самой очаровательной боролись
восемь участниц. Они рассказывали о своей мечте, соревновались в актерском мастерстве,
демонстрировали костюмы,
которые придумали и создали
сами. И названия дали им необычные — «Полевой василек»,
«Русские маки», «Русая коса
— девичья краса». Определить
победительницу было сложно. И
Участницы конкурса «Что за превсе же первые три места заняли
Настя Карасева, Соня Старико- лесть мини-Мисс».

ва, Соня Самойлова.
Конкурсы рисунков, походы, экскурсии — вот чем запомнится ребятам
эта лагерная смена. Она закончилась, но каникулы продолжаются, а значит,
впереди еще много интересного.

(Соб. инф.)

ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ
Я с большим удовольствием отдохнула в нашем пришкольном лагере.
Скучать там просто не было времени. Ежедневно педагоги проводили с нами
интересные мероприятия. Замечательно прошел «Праздник леса», викторины «Угадай мелодию» и «Отчего и почему». Особенно всем запомнился
праздник «Да здравствует вежливость и доброта!».
Каждый день нас кормили вкусными обедами повара, за что им огромное
спасибо.
Хочется поблагодарить за отлично проведенное время начальника лагеря
Елену Глазунову и весь коллектив нашей школы.
В. МАММАБУТТАЕВА (д. Ивановка Федоровского поселения).

Селам — благоустроенный вид

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА САМАРИНЫХ

Семья Самариных в с. Черкассы слывет трудолюбивой, крепкой и
дружной. Всем известно, что Владимир и Наталья практически своими
силами оборудовали на своей улице детскую площадку. Конечно, без
помощи местной администрации не обошлось.
Глава поселения Иван Бутов поддержал семью в их деле. И теперь
местная детвора качается на качелях, играет в беседке. Главное — здесь
всегда чистота и порядок.
Площадка утопает в зелени.
Наталья бережно ухаживает
за цветниками. Помогают
ей дочки Даша и Лиза. Маленькие помощницы берутся
за любую работу, во всем
стараясь походить на своих
родителей.
Так совместными усилияСемья Самариных все делает сообща.
ми в с. Черкассы появилась
детская площадка. Она не
только придала улице благоустроенный вид, но и стала отличным местом для досуга на радость
мальчишкам и девчонкам. Родители в округе тоже довольны, всегда знают, где их малыши.
Добрый пример семьи Самариных, возможно, найдет свое отражение и в других поселениях наНа детской площадке чистота и шего района. Хорошо, что есть такие замечательные люди. Они — первые помощники местному главе,
который болеет душой за благоустройство своей территории.
порядок.

Т. АНДРЕЕВА.

Ваше здоровье
Всем известно, что основное
проявление сахарного диабета
— повышение уровня сахара
крови. Однако далеко не все
знают, что единого заболевания «диабет» не существует,
это группа заболеваний. Слово
— врачу ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
Татьяне ЮНУСОВОЙ:
— Подавляющее большинство
случаев представлено первым и
вторы типом. При сахарном диабете
1 типа в организме не вырабатывается инсулин или его образуется
мало, и люди ежедневно должны
делать инъекции.
При сахарном диабете 2 типа в
организме может вырабатываться
достаточно инсулина, но может быть
нарушена чувствительность организма к инсулину, в результате чего
глюкоза и накапливается в крови.

КОВАРНЫЙ ДИАБЕТ

Лечение сахарного диабета
2 типа со временем может меняться: через 10 — 15 лет заболевания у 40 процентов больных
происходит истощение клеток,
в ы р а б а т ы в а ю щ и х и н с ул и н , в
связи с чем больному требуется
инсулинотерапия.
Особый вариант — диабет беременных. Нормы глюкозы (сахара
крови) у здорового человека в
течение суток колеблется в следующих пределах: натощак (натощак
означает в утренние часы, после 8
— 14 часов голода). Он составляет
3,5 — 5,5 ммоль/л, а после приема
пищи не превышает 7,8 ммоль/л.
Повышение уровня сахара крови
называют гипергликемией.
Поскольку при сахарном диабете данного 2 типа уровень глюкозы крови может расти в течение

длительного времени, на ранних
стадиях может не проявляться
никаких симптомов. Вы можете
ощущать усталость, сухость кожи,
зуд, онемение или покалывание в
области кистей или стоп, слабость,
быструю утомляемость.
Обратите внимание, что не
всегда перечисленные признаки
встречаются все вместе, больной
может отмечать всего один или
два из них. В то же время иногда
появляются дополнительные симптомы, например, гнойничковые
высыпания на коже. Часто бывает,
что симптомы гипергликемии беспокоят в начале заболевания, а потом организм как бы «привыкает»
на фоне повышенного сахара, и эти
ощущения исчезают. Многие больные не отмечают плохого самочувствия даже при уровне сахара

крови 14 — 16 ммоль/л.
Диабет 2 типа чаще развивается у лиц старше 40 лет, с избыточной массой тела, с повышением
АД, перенесших
тяжелый стресс, у
женщин, родивших
ребенка весом более 4 кг.
Заметим, что
сахарный диабет –
коварное «немое»
заболевание. Вы даже можете не замечать его долгое время, но если вы
игнорируете его сейчас, у вас могут
появиться серьезные проблемы со
здоровьем в будущем. Поэтому независимо от того, есть симптомы или
нет, очень важно контролировать
уровень глюкозы крови.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из п. Солидарность Веру Лаврентьевну
СИДЯКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра, бодрости,
долголетия и всего самого хорошего. Пусть родные и близкие
окружают вас заботой и
вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Отзвуки
праздника

О ЖИЗНИ ПЕТРА
И ФЕВРОНИИ
На протяжении всего года в нашем
детском саду воспитатели знакомили
малышей с православной культурой.
Были организованы праздники, посвященные Рождеству, Масленице,
Пасхе.
Дополнил список День семьи,
любви и верности. Он проводится
в честь Муромских Петра и Февронии, которые для русского народа
являются примером чистой, верной
и искренней любви.
Праздник был подготовлен и проведен воспитателем М. Трапезниковой и музыкальным руководителем
А. Пучковой.
Детьми и родителями были подготовлены фотовыставка и художественный вернисаж «Моя семья».
Праздник получился очень интересным и насыщенным: малыши пели
песни, танцевали, читали стихи,
участвовали в различных конкурсах,
играх, а также показали композицию
о жизни Петра и Февронии. В подарок
родителям воспитанники сами сделали символ праздника — ромашку.
Яркие минуты праздника оставили неизгладимый след в сердцах
детей.

А. ПУЧКОВА,
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с «Солнышко»
п. Газопровод.
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Реклама. Объявления.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Правила содержания территорий и элементов внешнего благоустройства
в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, принятых
решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, от 10.06.2008 № 29/4

Решение 28 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского сельсовета Елецкого района) п. Газопровод № 28/7 от 04.07.2012 года

В целях приведения нормативно-правовых актов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев проект изменений в Правила содержания территорий и элементов внешнего благоустройства в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, Совет депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила содержания территорий и элементов внешнего благоустройства в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района, принятые решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 10.06.2008 № 29/4 (с
изменениями от 23.11.2009 № 43/10, от 28.06.2010 № 5/2, от 21.03.2011 № 12/2), изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящий нормативно-правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. МАЛИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения от 04.07.2012 г. № 28/7

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ территорий и элементов внешнего благоустройства в сельском поселении
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района (в новой редакции)
I. Общие положения.
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего
федерального законодательства, методических рекомендаций по разработке норм и
правил по благоустройству территории муниципальных образований, утвержденных
приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 613, законами
Липецкой области, Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет и
определяют порядок по соблюдению надлежащего санитарного состояния, организации и проведению работ по содержанию территорий гражданами, учреждениями,
организациями, владеющими и пользующимися земельными участками, зданиями,
сооружениями на праве собственности, аренды, ином установленном законодательством праве в определенных границах, создание необходимых условий для
свободного и безопасного движения пешеходов и транспорта в сельском поселении
Нижневоргольский сельсовет, а также ответственность за их неисполнение.
1.1. Понятия, используемые в Правилах:
а) отведенная территория — земельный участок, предоставленный в установленном порядке физическим, юридическим лицам, предпринимателям без
образования юридического лица на праве собственности, аренды, ином установленном законодательством праве;
б) прилегающая территория — территория вокруг административных и иных
зданий, сооружений, частных домовладений, объектов торговли и производства,
примыкающая к отведенной. Для физических лиц, юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы, предпринимателей без образования юридического лица в целях контроля за соблюдением чистоты и порядка определяются
следующие прилегающие территории:
— для объектов промышленности, транспорта, торговли, оказания услуг населению, гаражных кооперативов (товариществ), автозаправочных станций (АЗС)
— в пределах 50 метров от границы земельного участка, согласно правоустанавливающему документу (при отсутствии соседних землепользователей);
— для многоэтажных жилых домов, жилищно-строительных кооперативов и
товариществ собственников жилья (ЖСК, ТСЖ), частных домовладений, садовых
товариществ, учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения,
учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) — в пределах
20 метров от границы земельного участка, согласно правоустанавливающему
документу (при отсутствии соседних землепользователей);
— для контейнерных площадок — в радиусе 5 метров;
в) уборка территории:
— мойка, поливка, подметание, покос сорняков, сбор отходов в летний период;
— уборка, вывоз снега, льда, отходов и обработка проезжих частей и пешеходных тротуаров противогололедной смесью в зимний период;
— сбор, вывоз в установленные места и захоронение бытовых и других
отходов;
— очистка от отходов и растительности ручьев, канав, люков ливневой
канализации и других водопропускных устройств.
2. Под придомовой территорией следует понимать земельный участок, на котором
расположено здание (группа зданий). Границы придомовой территории определяются
планом земельного участка, прилагаемого к техническому паспорту или паспорту на
установку временных сооружений. К придомовым территориям относятся тротуары
у зданий, участки, занятые зелеными насаждениями между домами и тротуарами,
въезды во дворы, территории дворов, дворовые и внутриквартальные проезды.
3. К элементам внешнего благоустройства относятся: дороги, улицы, проезды,
мосты, виадуки, путепроводы, тоннели, гидротехнические сооружения, сети уличного
освещения, зеленые насаждения, вывески, реклама всех видов, световые оформления, спортивные и детские площадки, фонтаны, бассейны, остановки общественного
транспорта, контейнерные площадки и малые архитектурные формы.
4. Содержание придомовых территорий и элементов внешнего благоустройства осуществляется гражданами, учреждениями, организациями в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, самостоятельно или посредством
привлечения специализированных служб и предприятий на договорной основе,
за счет собственных средств.
5. Содержание придомовых территорий включает уборку тротуаров, дворов,
сбор и вывоз бытовых отходов, содержание в чистоте и надлежащем санитарном
и техническом состоянии мест установки контейнеров для бытовых отходов и
самих контейнеров, уход за зелеными насаждениями, поддержание в чистоте
и исправном состоянии не заасфальтированных участков дворов, спортивных,
детских площадок, малых архитектурных форм.
Во дворах, где имеются неканализированные жилые дома, собственники и
наниматели обязаны собственными силами либо путем привлечения специализированных служб обеспечивать вывоз жидких бытовых отходов, дезинфекцию
и содержание в чистоте туалетов, выгребов.
6. Содержание территорий частного сектора:
— жители сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, имеющие
жилые дома на правах частной собственности, и наниматели осуществляют
уборку территории на участках домовладения; обеспечивают ремонт фасадов,
ограждений, входных дверей, водосточных труб жилых домов; производят сбор
твердых и жидких бытовых отходов в установленные места;
— складирование строительных и иных материалов, оборудования и механизмов, отходов за пределами своих земельных участков, т. е. на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, допускается только по разрешению администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет и
содержанием отведенной территории в надлежащем состоянии.
7. Граждане, учреждения, организации, предприниматели без образования
юридического лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве собственности, аренды, ином установленном законодательством праве,
обязаны убирать и содержать в надлежащем санитарно-техническом состоянии
территории землепользования.
8. Граждане, учреждения, организации, предприниматели без образования
юридического лица, владеющие и пользующиеся зданиями, сооружениями на
праве собственности, аренды, ином установленном законодательством праве, в
зимнее время обязаны самостоятельно или посредством привлечения специализированных служб и предприятий осуществлять очистку крыш, водосточных труб
от наледей и снега, а в летнее время регулярно уничтожать все сорные растения
и не допускать их произрастания в дальнейшем.
II. Содержание территорий с усовершенствованными покрытиями и
организация их уборки.
9. Ремонт покрытий дорог в пределах придомовых территорий производится
гражданами, учреждениями, организациями, предпринимателями без образования юридического лица, владеющими и пользующимися земельными участками,
зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды, ином установленном
законодательством праве за их счет по договорам с соответствующими органи-
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зациями по дорожному строительству и ремонту или собственными силами.
10. Плановое строительство сооружений, реконструкция и ремонт инженерных
сетей, связанных с нарушением покрытий дорог, тротуаров, проездов, газонов и
дворов, производится по согласованию с администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет при наличии проектов и смет, которые должны предусматривать полное восстановление нарушенных элементов благоустройства.
В случае проведения аварийных работ предприятия и эксплуатирующие
инженерные сети организации обязаны в течение суток с момента начала производства работ получить разрешение на их производство в администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет с указанием сроков восстановления нарушенных элементов благоустройства.
Возникающие после восстановления покрытия просадки в течение двух лет
устраняет за свой счет организация, производившая земляные работы.
Все организации, производящие вскрытие дорожного покрытия в период
производства работ, поддерживают в надлежащем санитарно-техническом состоянии участок в пределах 3 м от границ площади вскрытия.
11. Граждане, учреждения, организации, владеющие и пользующиеся земельными участками, зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды, ином
установленном законодательством праве, поддерживают порядок и чистоту на
территории земельного участка, определенного планом.
12. Очистка колодцев ливневой канализации, извлечение и вывоз осадков,
очистка ливневых стоков возлагаются на организацию, которой принадлежит
ливневая канализация, или производятся за ее счет по договору со специализированной службой.
13. Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, появляющихся
в зимнее время в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых
сетей, производится немедленно организацией, которой принадлежат вышеуказанные
объекты, специальными службами за счет владельцев коммуникаций.
14. У административных и общественных зданий, при входах в магазины, на
остановках транспорта, в местах общего пользования и группового расположения
киосков должны быть установлены урны. Установка урн и их содержание в чистоте осуществляется организациями, которые являются либо арендаторами, либо
владельцами зданий и сооружений. Урны должны содержаться в надлежащем
состоянии. Очистка урн производится в течение дня по мере необходимости, но
не реже одного раза в сутки.
15. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков канализационных, водопроводных, дождевых и др. колодцев находились на уровне дорожного покрытия, и
содержать их в исправном состоянии.
16. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом, исправном состоянии водозаборных колонок, в том числе их очистку от мусора,
льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним производит
эксплуатирующая организация.
17. Граждане, учреждения, организации, предприниматели без образования юридического лица, владеющие и пользующиеся земельными участками,
зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды, ином установленном
законодательством праве, обязаны ежедневно производить уборку отведенной
территории. Категорически запрещается складирование ТБО и других отходов,
а в зимнее время снега и сколотого льда на прилегающую территорию и в прибордюрную часть дороги.
III. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
18. Твердые бытовые отходы собираются в стандартные мусоросборные
контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, жидкие отходы собираются в выгребные ямы, построенные по типовым проектам.
19. Места для размещения во дворах контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов определяются администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, органами санитарного надзора в соответствии с существующими нормами.
Площадки для размещения мусоросборных контейнеров должны иметь
водонепроницаемую твердую поверхность, удобны для подъезда специального
транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ, освещение, как
правило, с трех сторон огорожены.
20. Запрещается:
— сбор твердых бытовых отходов в неисправные контейнеры, переполнение
выгребных ям и контейнеров для сбора мусора;
— выборка вторичного сырья из мусоросборников;
— бросать в контейнеры, стационарные мусоросборники и т. п. металлолом,
строительные отходы, отходы животноводства и растениеводства;
— сжигать бытовые и другие отходы, а также запрещенные санитарными
правилами и наносящие ущерб экологическому состоянию поселения.
21. Вывоз отходов дворовой территории производится не менее одного раза
в неделю в места складирования ТБО. Очистка контейнеров и подготовка к вывозу в контейнерах, а также откачка жидких бытовых отходов из выгребных ям
регулярно осуществляется силами специализированных организаций.
22. Вывоз отходов с территории сельского поселения осуществляется силами
соответствующих организаций и индивидуальных предпринимателей. Удаление с
контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и
потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусорный транспорт,
производить работниками организации, осуществляющими вывоз отходов.
23. Граждане, учреждения, организации, предприниматели без образования
юридического лица, владеющие и пользующиеся зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды, ином установленном законодательством праве, обязаны
обеспечить сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов в установленном законом
порядке (путем заключения договоров на сбор, вывоз, размещение (захоронение)
с соответствующими организациями или индивидуальными предпринимателями,
либо иными установленными законодательством способами).
24. Граждане, учреждения, организации, предприниматели без образования юридического лица, владеющие и пользующиеся земельными участками,
зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды, ином установленном
законодательством праве обязаны:
— содержать в исправном состоянии контейнерные площадки и другие
сборники для твердых и жидких бытовых отходов, поддерживать их надлежащее
санитарное состояние, включая дезинфекцию и своевременную уборку контейнерных площадок после освобождения контейнеров;
— обеспечить свободный проезд к контейнерным площадкам;
— контролировать выполнение условий договора (договоров) на сбор, вывоз
и размещение (захоронение) твердых и жидких отходов.
25. Строительные отходы с дворовых территорий вывозятся в кратчайшие
сроки силами организаций, проводивших ремонт или реконструкцию зданий.
26. На территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет за-
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прещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в
несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной
территории, а при необходимости — рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов
производства и потребления и рекультивация территорий свалок производится
администрацией сельского поселения.
27. Предприятия и производители отходов обеспечивают систематический
вывоз тары. В случае если предприятие или производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке,
в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного
соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов
данного производителя, ответственность за сбор, вывоз и утилизацию отходов
несет собственник объекта недвижимости.
IV. Уборка территорий в сельском поселении.
28. Уборка территорий направлена на поддержание чистоты, снижение запыленности и улучшение микроклимата на территории сельского поселения.
Она предусматривает обязанность по уборке дорог, площадок ТБО, лесозащитных полос, дворовых территорий, газонов, тротуаров, пешеходных дорожек,
внутриквартальных проездов
29. Администрация сельского поселения обязана:
— очищать дороги, тротуары, лотки, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки дворов от накопившегося мусора, грязи;
— убирать конечные пункты автобусных маршрутов, имеющих усовершенствованное покрытие;
— в зимнее время производить посыпку песком, пескосоляной смесью или
хлоридами проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки;
— производить подметание и сгребание снега на проезжей части улиц,
площадей, мостов, имеющих усовершенствованное покрытие. Сгребание и
подметание снега начинают немедленно с начала снегопада.
30. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
— укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей;
— сваливание снега и скола льда в теплофикационные камеры, выгребные,
осадочные, смотровые и дождевые колодцы;
— завоз снега во дворы;
— приваливание снега к стенам зданий;
— вывоз или перемещение на проезжую часть улиц сельского поселения
и проездов снега, убираемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, строек, за исключением особых случаев по
согласованию с организациями, производящими уборку проезжей части улиц;
— складирование скола льда и грязного снега на зеленые насаждения; вывоз снега в водные протоки.
V. Содержание зеленых насаждений.
31. При содержании зеленых насаждений, за исключением насаждений, находящихся на отведенных территориях, должны соблюдаться следующие правила:
— проводить регулярную обрезку и стрижку крон деревьев и кустарников,
затеняющих жилые помещения, мешающих линиям наружного освещения,
транспорту и пешеходам;
— обеспечить необходимые габаритные размеры между проводами электрических
сетей и кронами деревьев. Расстояние от проводов ВЛ до деревьев, расположенных
вдоль улиц, в парках и садах, должно быть таким, чтобы при их наибольшем отклонении
до кроны деревьев по горизонтали было не менее 2 метров для ВЛ до 20 кВ;
— в агротехнические сроки проводить уход за зелеными насаждениями;
— новые посадки зеленых насаждений должны производиться по согласованию с владельцами подземных коммуникаций, в соответствии с требованиями
архитектурно-планировочного органа и установленными нормативами;
— во всех случаях пересадку и вырубку деревьев и кустарников необходимо
осуществлять по согласованию с администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
32. В отношении зеленых насаждений, за исключением насаждений, находящихся на отведенных территориях, запрещается:
— привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и прочее, что может повредить зеленые насаждения;
— сбрасывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;
— засыпать вредными для зеленых насаждений веществами (хлоридами)
тротуары при антигололедной обработке тротуаров;
— проводить выпас и выгуливать на территории парков, газонов, клумб
домашних животных;
— производить самовольную вырубку деревьев и кустарников.
VI. Содержание элементов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм.
33. При содержании элементов внешнего благоустройства должны выполняться следующие правила:
— элементы благоустройства, детские площадки (скамейки, песочницы, грибки)
должны быть выполнены в соответствии с проектами, надежно закреплены, окрашены,
иметь привлекательный вид и обеспечивать безопасность при пользовании ими;
— запрещается размещать на тротуарах и дворовых территориях павильоны, киоски, различные архитектурные формы, затрудняющие производство
механизированной уборки;
— металлические опоры и элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь коррозии и окрашиваться владельцами по
мере необходимости;
— вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения осуществляется
владельцем незамедлительно;
— ответственность за санитарное состояние ограждений возлагается на
их владельцев;
— ответственность за технически исправное состояние, покраску водозаборных скважин и водонапорных башен возлагается на их владельцев.
VII. Соблюдение чистоты и порядка жителями населенных пунктов
сельского поселения.
34. Жители сельского поселения обязаны соблюдать чистоту и порядок на
всей территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
На территории сельского поселения физическим лицам, юридическим лицам,
предпринимателям без образования юридического лица запрещается:
— сорить на улицах и площадях, в парках, скверах, на стадионах и катках, в
кинотеатрах и клубах, в магазинах, столовых и других общественных местах;
— загрязнять отходами территории лесных массивов, лесополос, оврагов,
рек, прудов, других водоемов;
— производить мойку машин и других транспортных средств на территории
сельского поселения, за исключением специально отведенных для этого мест;
— расклеивать в неустановленных местах какие-либо объявления и информации;
— ходить по газонам, рвать цветы, ломать деревья, заезжать любым транспортным средством на газоны и участки с зелеными насаждениями;
— осуществлять стоянку транспортных средств на расстоянии менее 30 м
от края водоема.
35. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов
и газонов осуществляется администрацией сельского поселения.
VIII. Ответственность за нарушение «Правил содержания территорий
и элементов внешнего благоустройства в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет».
36. Ответственность за нарушение настоящих Правил предусматривается в соответствии с Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях.
IX. Вступление в силу настоящего нормативно-правового акта.
37. Настоящие Правила содержания территорий и элементов внешнего
благоустройства в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района вступают в силу со дня обнародования.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения.
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