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Сегодня — День работников Госавтоинспекции
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С каждым годом на наших дорогах интенсивность движения возрастает. Автомобилей становится
все больше. При этом совершенствуются и трассы. И все же от водителей требуется немало внимания,
очень важно, чтобы они не забывали о своей ответственности за безопасность движения. Тогда и у
инспекторов ГИБДД работы будет меньше.
В канун профессионального праздника передаем всем сотрудникам подразделений этой службы
пожелания добра, благополучия, дисциплинированных водителей, ровных дорог. Пусть дежурства будут
спокойными, число аварий уменьшается.
Администрация, Совет депутатов района.

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

ЕСТЬ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
В сентябре нам предстоит сделать важный выбор. Какой будет
наша жизнь в ближайшие годы, чего мы вправе ждать от власти — все
решится в единый день голосования.
Что изменилось в жизни вашего села за последнее время? Как вы
это оцениваете? С такими вопросами мы обратились к избирателям
— жителям Елецкого района.
Татьяна Юрьевна КОСТИНА, с. Малая Боевка:
— Меня, как педагога, всегда волновала наполняемость школьных
классов. Помню то время, когда ребят было маловато. А сейчас детей
в школе прибавилось. И это не может не радовать. Значит, молодежь в
селе остается. Забыты те времена, когда месяцами мы ждали выплаты
заработной платы. Сейчас все получаем вовремя. А какие перемены в
сфере благоустройства! Особенно радует внимание к дорогам. Перемены к
лучшему, безусловно, есть. И чтобы сохранить и приумножить все хорошее,
надо обязательно пойти на выборы и проголосовать за будущее.
Галина Алексеевна ХАДЕЕВА, с. Воронец:
— Скажу на примере нашего села. То, что на улицах Воронца стало чище,
думаю, заметили многие. Мы стали больше внимания уделять порядку. Но
даже не это главное. Важно, что основное предприятие «Кратос», которое
расположено на нашей территории, работает стабильно, там нашлись места
молодым. Значит, уезжать на поиски лучшей доли им незачем. Знаете, есть
хорошая русская пословица «Коней на переправе не меняют». Вот она и
приходит на ум, когда заходит речь о предстоящих выборах.
Ангелина Петровна КИРЕЕВА, д. Марчуки:
— Для того чтобы жить хорошо, надо обязательно участвовать в выборах. Мы вот сейчас слушаем исполняющего обязанности главы области
Олега Петровича Королева, надеемся на лучшее. Много звучит обещаний
— это для молодых. А у нас, пенсионеров, считай, все есть. Дороги, газ,
вода — что еще нужно? Мы, к примеру, на пенсию не жалуемся. В свое
время трудились в местном хозяйстве на совесть. А всех одной меркой не
измерить. Недовольные всегда были и будут. Понятно, что не все гладко.
Вот, к примеру, тарифы на газ высокие. Но разве в этом губернатор виноват? Есть у нас пожелание: не оставлять без внимания наши сельские
поселения, помогать по мере возможности главам, оказывать поддержку
фермерам. Тогда деревня будет жить, и это, думаю, желание общее.

12 июля жители п. Соколье
традиционно отмечают День
села, однако в этом году в связи с
проведением Первого районного
фестиваля национальных культур, посвященного Дню Елецкого
района, празднование переносится на 19 июля.
В этот день в поселке будут чествовать молодоженов,
родителей новорожденных и
недавно вернувшихся из армии
Торна Шамояна и Дениса Дмитриева. Также в День села подведут итоги конкурса на лучшую
усадьбу.
***
В рамках Дня молодежи России в минувшие выходные в с.

Черкассы прошли сразу несколько мероприятий.
Местные футболисты провели
товарищеский матч с жителями
с. Талица. В этот раз команды
были смешанные, в итоге победила
дружба.
На «Встречу у фонтана» (так
называлось это мероприятие)
п р и гл а с и л и м ол о д ы е с е м ь и с
детьми. Идея организаторов заключалась в том, чтобы подарить
п а р а м в о з м ож н о с т ь п р о в е с т и
вместе как можно больше времени, тогда как их детвора резвится
в «Городе аттракционов». Ребята
прыгали на батутах, катались на
роликах и машинках. Стоит ли
говорить о том, как радовались

Что и говорить, автомобили для
большинства из нас упростили жизнь.
Они позволяют без труда добраться
до места назначения, оперативно
доставить тот или иной груз адресату.
А вместе с тем они создают немало
проблем. Точнее, не сами машины, а
те, кто сидит за рулем. Далеко не каждый автомобилист соблюдает ПДД. И
не потому, что не знает их, а потому,
что просто беспечен, полагает: с ним
не может случиться аварии.
С начала года на дорогах района
зарегистрировано свыше 3000 нарушений ПДД, произошло 19 аварий. И виной тому так называемый
человеческий фактор.
— Когда останавливаешь машину нарушителя, водитель чаще всего
сразу признается, что не соблюдал
скорость или был не пристегнут, не
включил фары. На вопрос: «Почему
так поступает?», как правило, —
молчит в ответ. В этом, наверное,
и заключается самая большая проблема в нашей работе, — замечает
инспектор ГИБДД лейтенант полиции Сергей Некрасов.
В подразделении ГИБДД района
он служит уже 16 лет. Нарушителей
видел разных, и к месту аварий выезжал не раз. Как объяснить в такой
ситуации водителям, что виноваты
чаше всего сами?..
Семь лет несет дежурство на дорогах района капитан полиции Александр Махортов, почти столько же
— капитан Александр Замалаев. Они,
как и их коллеги по службе, уверены:
безопасность наших трасс зависит
не только от сотрудников ГИБДД,
но и от автомобилистов, работников

взрослые и малыши подобным
подаркам.
Завершил празднование бал
для молодежи.
***
В церкви Иоакима и Анны,
расположенной в п. Елецкий,
завершены ремонтные работы.
На прошлой неделе по просьбе
п р и хож а н в х р а м е у т е п л и л и
п о л . Те п е р ь в с в я т о м м е с т е
тепло не только духовно, но и
телесно.
***
Июль для кредитного кооператива Колосовского поселения
оказался хлопотным. Правда,
хлопоты эти были важными и
нужными. Местные жители оформили займов на 110 тысяч рублей,
а фонд СППК пополнился на 50
тысяч. Кооператив, как говорится,
мало-помалу заслуживает авторитет у населения, коль скоро не
только за средствами сюда обращаются, но и сбережения в дело
направляют.

дорожных служб и т. д. Каждый на
своем месте в состоянии сделать так,
чтобы аварий было меньше.
Сегодня сотрудники подразделений ГИБДД отметят свой профессиональный праздник. Всем тем, кто
ныне несет службу, и тем, кто много
лет отдал работе по обеспечению
безопасности движения, желаем
безаварийных дорог, удачи.
ДЛЯ СПРАВКИ. Первая автоинспекция появилась в столице еще в
1919 году. Она была образована при
авточасти транспортного отдела
Моссовета. С развитием в стране
автомобилестроения, дорожно-

уличной сети назрела необходимость заниматься обеспечением
безопасности дорожного движения.
Для этих целей нужна была единая
специализированная организация.
Потому Совет Народных Комиссаров СССР 3 июля 1936 года издал
постановление, утверждающее
«Положение о Государственной
автомобильной инспекции Главного
управления Рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР». С тех пор
этот день и стал считаться днем
рождения ГАИ.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району С. Некрасов, А. Махортов, А. Замалаев.

***
Село Крутое и деревня Слободка пополнились новыми
жителями. Селяне приютили у
себя родственников, бежавших
от войны в Украине.
Глава Волчанского поселения С. Саввин побывал в этих
семьях. С просьбой о какойлибо помощи они пока не обращались.
***
Пятеро призывников должны
были отправиться на службу в
армию в весенний призыв из Большеизвальского поселения. Четверо
уже примерили солдатскую форму.
Еще один парень отправится к месту службы на следующей неделе.
Адреса воинских частей родители
защитников Отечества уже знают.
География обширная: Мурманская,
Нижегородская, Рязанская области.
И рода войск разные. Примечательно, что все юноши уже получили профессию: двое окончили вузы, двое
— техникум, один — училище.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
От всей души
поздравляем с юбилейным днем рождения первого
заместителя главы Елецкого
района Евгения Ивановича
ТРЕТЬЯКОВА!
Примите самые искренние
пожелания здоровья, благополучия, терпения, неиссякаемой жизненной энергии. Не
теряйте оптимизма, бодрости,
целеустремленности, крепкого духа. Мира вам, добра,
исполнения всех планов и
надежд.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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Актуально

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА
НАШИХ ЛЮДЕЙ

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

На Лавской территории, как мы
уже сообщали, открыта самая комфортная и самая безопасная зона
для отдыха на воде.
— Мы надеемся, что в районе

путатов, начальник ОГУП «Елецдорстройремонт» Иван Буслаев
помог техникой. Здесь ни один день
работал бульдозер.
Строительная фирма, которой

Торжественное открытие пляжа в Казинке.

это будет не последняя ласточка,
которая снимет напряжение в вопросах безопасного купания, —
сказал начальник отдела ГО и ЧС
районной администрации Виктор
Ноздреватых.
— Как водится, нашему поселению помогали строить этот
непростой объект многие службы и
люди, — замечает глава поселения
Вадим Овсянников. — К примеру,
депутат областного Совета, глава
крестьянско-фермерского хозяйства Борис Богатиков выделил 20
КАМАЗов песка для обустройства
пляжа, спортивной площадки.
Депутат районного Совета де-

руководит Борис Щедрин, благоустраивала детскую площадку, где
мы разместили горки, качели…
«Жаркий пляж в Казинке» — так
теперь называется это место на берегу реки Быстрая Сосна, его уже успели оценить первые отдыхающие.
Оно самое безопасное еще и
потому, что его обустраивали в соответствии с санитарными правилами
и требованиями. Здесь работали
водолазы, которые расчистили дно.
Служба Роспотребнадзора скрупулезно исследовала пробы воды и
нашла их вполне соответствующими
нормам.
К тому же немало средств и сил

Не прекращаются работы по благоустройству района в д. Хмелинец. На сегодня уже очищена от мусора центральная площадь,
обрезаны кустарники, приведены в порядок контейнерные площадки, поставлены новые ограждения, периодически обкашиваются прилегающие территории.
С помощью предоставленной директором УК «Черноземье»
Анатолием Коробейниковым техники ликвидирована стихийная
свалка в районе 9-го км.
В настоящий момент администрация Пищулинского сельсовета
продолжает закупать контейнеры для вывоза ТБО.

было положено для того, чтобы провести сюда водопровод из Казинки
и установить фонтанчик с питьевой
водой.
Одним из условий было оборудование спасательной станции. Теперь
здесь организовано постоянное
дежурство. Кроме того, «территория» купания детей огорожена
специальной сеткой, взрослых —
ограничительными буйками.
Пляж имеет эстетичный вид: кованые диванчики для отдыха, теневые зонтики, удобные современные
раздевалки. Есть даже место, где
может разместиться торговая точка
с мороженым, прохладительными
напитками.
А чтобы отдых стал содержательным, уже готова волейбольная
площадка.

исторической реконструкции клуба
«Копье» — «Ладейное поле», представление на воде Нептуна и Русалок.
Но когда температура была плюс 13
градусов, охлажденная дождем и
сильным ветром — смельчаков залезть в воду не оказалось. Однако
яркое зрелище, которое готовилось
к открытию, состоится на днях.
Тем не менее само открытие было
душевным и теплым: глава поселения
Вадим Овсянников вручил благодарственные письма всем, кто обустраивал для селян это место отдыха.
— Своими силами поселение такой
объем работ сделать не смогло бы,
— сказал он. — Все это воплотили в
жизнь благодаря поддержке областной администрации, которая в рамках
существующей программы выделяет
средства для благоустройства мест от-

Все готово для приема отдыхающих.
Не забыли здесь и о контейнерах
для мусора, установили таблички,
призывающие сохранять чистоту.
Территория обработана от клещей.
На торжественном открытии пляжа
предполагалось показать фрагменты

дыха. Красиво жить не запретишь…
Радует то, что таких мест со временем в районе станет еще больше.
И отдых наш будет спокойным, приятным, безопасным.

М. ИЛЬИНА.

СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДПИСАНИЕ

Благоустройство на селе — забота номер один не только для глав поселений, но и для самих жителей. Административная комиссия строго следит за исполнением правил благоустройства. Чаще всего нарушители, не
обращающие внимание на предупреждения, вынуждены платить штраф.
Слово — секретарю административной комиссии Татьяне МУРАТОВОЙ:
— На территории нашего района глава каждого поселения либо работники
администрации вправе выносить предписания об устранении нарушений правил
благоустройства. Подобный документ дает людям возможность исправить те или
иные нарушения без участия административной комиссии райадминистрации.
Предписание — это своего рода шанс тем, кто не обкосил возле своего
дома траву или не убрал строительные материалы. К тому же летний период
благоприятен для ремонта и проведения водопровода, тепловых и газовых
сетей. Однако многие не знают, что, прежде чем приступить к работам
такого рода, необходимо взять разрешение в местной администрации. Для
этого нужно обратиться с заявлением, которое рассматривается в течение
10 дней, а если это аварийно-спасательные работы — то в течение суток. На
это стоит обратить внимание во избежание штрафа. На территории нашего
района случаи нарушения правила участились. Размер штрафа не мал: для
физического лица — от 500 до 5 тысяч рублей, должностного лица — от 1000
до 10 тысяч рублей и для юридического — от 5 до 100 тысяч рублей.
А в некоторых поселениях жители сами себе вредят. Недавний случай
— тому подтверждение. В ходе очередного рейда выяснилось, что мужчина
складировал навоз рядом с водопроводной колонкой. Брать отсюда воду
не только неприятно, но и опасно для здоровья. С такими людьми сложно
находить общий язык. Видимо, придется прибегать к штрафу.
Вывод прост: селянам стоит задуматься о своих действиях и постараться
не нарушать правила благоустройства.

Т. БОГДАНОВА.

В прокуратуре района

В

ХОДЕ ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой района по обращению главы администрации Елецкого
муниципального района с участием
представителя ОНД по г. Ельцу и
Елецкому району УНД ГУ МЧС России по Липецкой области проверки
соблюдения законодательства о
пожарной безопасности на полигоне
ТБО ООО «ЛэндГринЭко» выявлены
нарушения в указанной сфере.
В соответствии с ч. 1 ст. 62 ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания
и сооружения, а также территории
организаций должны иметь источники противопожарного водоснабжения
для тушения пожаров.

ЗА НАРУШЕНИЯ — ШТРАФ

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут
использоваться естественные и искусственные водоемы.
Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров
должны иметь не менее двух въездов,
за исключением складов нефти и
нефтепродуктов I и II категорий,
которые, независимо от размеров
площадки, должны иметь не менее
двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные
пути склада или организации.
Проведенная проверка показала, что полигон ТБО ООО

«ЛэндГринЭко» занимает площадь
53510,9 кв. м. Однако в нарушение
ст. 98 указанного федерального закона полигон имеет один
въезд.
Постановлением Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного
режима.
В силу п. 55 данных Правил направление движения к пожарным
гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного
водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нане-

сенными цифрами расстояния до
их месторасположения.
На территории полигона для противопожарного водоснабжения имеются
две емкости с водой по 6 и 5 куб. м.
В нарушение п. 55 ППР на указанных
емкостях не обозначены указатели с
четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении
директора ООО «ЛэндГринЭко» возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 6 тысяч рублей.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

«Пришла беда — отворяй ворота». К этой народной мудрости
наш русский народ всегда относился с пониманием: «Вошла
на двор беда — отведем ее всем
миром».
Вот с таким настроем — уверенным и спокойным — принимают беженцев из Украины в семьях нашего
района.
Комиссия, которую возглавляет
заместитель главы района Лидия
Сенчакова, работает в особом режиме — безлимитном.
Помощь может понадобиться в
любое время суток. Это понимают
все.
— Еще одна замечательная семья из Талицы взяла к себе домой
маму с трехлетней дочкой, которые
прибыли к нам из Луганска, — говорит Лидия Николаевна, — вот уж
поистине золотые сердца у наших
людей.
— Не хочу, чтобы вы писали обо
мне, — говорит хозяйка дома, —
дела наши земные напоказ выставлять негоже. Да и разве это главное?
Главное то, что люди немного отогрели свое сердце, выспались…
Талица встретила Олесю, назовем ее так, с трехлетней дочуркой
солнцем, теплом. Ничто не нарушало
их спокойный сон. Даже заливистые
петухи на утренней зорьке не смогли
его нарушить.
Как только начались массовые
бомбежки в Луганске, семья засобиралась в Россию. Правда, родители Олеси выехать не смогли, но
дочери настоятельно советовали
побыстрее продвигаться к российской границе.
Натерпелись страха, ужаса, боли.
Вот и теперь сердце ее разорвано
пополам. Одна половинка осталась
в Луганске, где нет воды, продовольствия, где идет война. Она несет
смерть, разрушения. Останутся ли в
живых ее родные? Сказать трудно.
Но родители Олеси сказали:
«Спасай дочку. Беги в Россию».
Они приехали в Липецк вместе
с другими беженцами. Жили в
одном из пансионатов неделю, где
их обследовали доктора, снабдили необходимыми и даже сверх
того вещами. А когда предложили
поехать в семью, в деревню, а конкретно в Елецкий район — сразу
согласились.
— Сомнения и тревоги развеялись, — говорит она, когда с порога
увидела хозяйку дома. — Добрые
глаза, натруженные руки. Мы обе расплакались. Дочка освоилась сразу.
Два часа плескалась в ванной. Для
нас началась новая жизнь…
Как сложится она? Об этом думают все, кто покинул родные места,
убегая от войны, которую развязало
правительство Украины против собственного народа.
Олеся с теплом говорит о липчанах. Люди приезжали в пансионат,
приносили вещи, продукты, сочувствовали. Руководители области
сделали все, чтобы беженцы ни
в чем не нуждались. Поэтому в
пункте их временного пребывания
царила спокойная обстановка. Это
придавало уверенности, вселяло
надежду. Нынче каждый из нас
увидел, почувствовал и оценил
главное — мир в нашем государстве, уверенность и силу нашего
Президента, умелую и твердую
политику областного руководства,
щедрость и доброту нашего народа, способного разделить с ближним хлеб, кров, и ночью, обращаясь к Богу, помолиться не только
за своих родных, но и за тех, кто
сегодня в беде и нуждается в нашем участии. Это тоже маленькая
толика в деле укрепления нашего
гражданского мира, который берет
истоки в душе каждого православного человека.

М. СЛАВИНА.
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Отзвуки праздника

Межведомственная комиссия

ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений под председательством заместителя главы района Сергея Кудрякова. Члены комиссии подвели
итоги работы за первое полугодие, рассмотрели ряд вопросов и
наметили новые.
Начальник отдела культуры райадминистрации Надежда Сомова
отметила, что за прошедший период сделано немало в сфере организации досуга молодежи. Только за первое полугодие прошло более
150 мероприятий для несовершеннолетних. Ставшие уже знаменитыми
коллективы «Ивушка», «Перекресток», «Соловушка» вновь вернулись
с конкурсов с очередными победами.
Надежда Михайловна также заметила, что ежегодные традиционные фестивали позволяют выявлять новые имена и таланты. Среди
них — юная Анастасия Кабанова из Казаков. Прекрасным примером
для молодежи служат и театральные смотрины. По итогам лучшими
признаны коллективы п. Елецкий и п. Ключ жизни. Конкурсы, фестивали, творческие отчеты не обходятся без пропаганды здорового образа
жизни. От проблем сегодняшних подростков не остались в стороне
сельские библиотеки, кинообслуживание лагерных смен, детская музыкальная школа.
По словам Надежды Михайловны, в ближайшее время будут созданы две группы ансамбля музыкальных инструментов — старшая и
младшая.
Остается на контроле вопрос проведения дискотек. Как выяснилось
в ходе очередных профилактических рейдов, подобная форма досуга
молодежи со временем изживает себя. Местом общения сегодняшних
молодых людей стали социальные сети.
Члены комиссии согласились с предложением заместителя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ирины
Бурлаковой по поводу проведения совместных мероприятий детей
и родителей. Как показывает практика, подобные встречи дают
хороший результат. Данный вопрос внесен в план работы на второе
полугодие.
Помощь несовершеннолетним — это повседневные заботы специалистов Центра социальной защиты населения. Об этом вела речь
заместитель директора центра Елена Фролова. Ежедневно работники
социальной службы сталкиваются с рядом проблем, которые решаются
незамедлительно. Многодетные семьи находятся под постоянным контролем, им оказывается поддержка. Сейчас в отделе соцзащиты идет
активная работа по привлечению средств для беженцев из Украины. На
сегодня к нам в район прибыло 15 семей.
Воспитание и обучение — это неразрывный процесс. О профилактической работе образовательных учреждений рассказала
заместитель начальника отдела образования Ольга Романова.

Сейчас у ребят каникулы. Летнюю смену продолжат палаточные
лагеря в с. Аргамач-Пальна.
Тема занятости несовершеннолетних остается важной и сегодня.
Однако вопросы, касающиеся трудоустройства, на время летних каникул
практически сняты. Ребята вступают в ряды экологических отрядов. В
основном подростки трудятся в сфере благоустройства родных сел и
деревень: наводят порядок в местах захоронения воинов, оказывают
помощь ветеранам, обрезают и белят деревья, красят бордюры. В целом,
работы хватает — было бы желание.
Охраной здоровья детей заняты медики центральной районной
больницы. Врачи ежедневно осуществляют выезды в села, где проводят
медосмотры. Ребятишки, имеющие хронические заболевания, проходят
санаторно-курортное лечение в Воронеже, Тамбове, Джубге и Анапе.
После доклада представителя ГУЗ «Елецкая РБ» председатель комиссии
Сергей Кудряков поделился с членами комиссии своими наблюдениями.
Так, на одной из территорий нашего района двое подростков вели под
руки своего друга, который на вид был просто в неадекватном состоянии
и, скорее всего, под действием легкого наркотика. Если такой факт имел
место в нашем районе, то уже сегодня стоит начать незамедлительную
работу с детьми и родителями. В противном случае последствия будут
непредсказуемыми.
— Не стоит признавать свое бессилие, нужно действовать решительно и твердо, — отметил С. Кудряков.
Продолжил тему зам. начальника по охране общественного порядка
ОМВД по Елецкому району Алексей Гришин. Он предложил организовать
так называемые добровольные дружины, которые оказывали бы посильную
помощь полицейским, и обратился за содействием к главам поселений.
Именно они должны четко прослеживать обстановку на своей территории,
обращать внимание на рекламу и объявления, которые содержат какиелибо упоминания о наркотических средствах. Жаль, но мы не имеем возможности установить видеокамеры в местах скопления молодежи.
Завершила заседание комиссии Ирина Бурлакова. Она подвела итог
работы за истекший период. По словам Ирины Анатольевны, сегодня
стала прослеживаться положительная динамика в работе с несовершеннолетними и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Многие матери стали на путь исправления, дети вернулись домой.
В ходе проводимых рейдов также заметны улучшения — тому подтверждение минимальное количество составленных протоколов.
Постоянные совместные рейды, профилактические операции помогают
сохранять правопорядок и выявлять преступления среди подростков.
Все замечания и вопросы, высказанные в ходе обсуждения, непременно найдут свое отражение на очередном заседании межведомственной комиссии.

Т. БОГДАНОВА.

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ —
ЛЮБИМОЙ ОБЛАСТИ»
Так называлась праздничная программа,
организованная в Лавском поселении и посвященная Дню молодежи.
Открыл встречу флеш-моб «Россия», а затем
состоялся «Парад молодежи», во время которого
были озвучены успехи парней и девушек нашего поселения в этом году. Памятные подарки
вручены спортсменам, артистам, выпускникам
школ, вузов, тем, кто получил паспорт, молодым
специалистам, молодоженам, семьям, в которых
родились первенцы. В 2014-м в нашем поселении появились на свет 13 малышей. Радует, что
спортивных семей становится больше. Всего на
празднике отметили 104 человека.
Для каждой номинации были подготовлены конкурсы, музыкальные и танцевальные поздравления.
Так, молодые родители пытались поймать мячики
с помощью спасательных кругов. Педагогу Казинской школы Наталье Гнездиловой пришлось продемонстрировать знание фруктов и овощей. Новые
номера художественной самодеятельности были
посвящены выпускникам. Лауреат и дипломант
Международных и Всероссийских конкурсов Кирилл Зайцев «подарил» солдатский танец призывникам и тем, кто вернулся со службы. Все участники
самодеятельности и спортсмены получили дипломы
за активное участие в жизни Лавского поселения.
Праздник продолжила зажигательная дискотека, во
время которой своим творчеством порадовали лучшие молодые вокалисты ДК: Дарья Черных, Алина
Каверина, Даниил Денисов. Участники торжества
и зрители с удовольствием приобретали магниты с
гербом Казинки, своими фотографиями с различных мероприятий. Завершился вечер праздничным
фейерверком. Огромную благодарность за подарки
молодежь выражает главе Лавского поселения В.
Овсянникову. А работники ДК рады сотрудничеству
с молодым специалистом администрации Верой
Савиной, которая принимала деятельное участие
в организации праздника.

А. ТРУБИЦЫНА,
художественный руководитель
Казинского ДК.

Официально

Летний отдых

В ФОРМАТЕ ПОЗИТИВА

Лето любят все — и взрослые и
дети! За жаркую погоду, возможность отдыхать, купаться, загорать,
хорошее настроение и, конечно,
каникулы! В школе поселка Елецкий в июне развернул свою работу
оздоровительный лагерь «Солнышко». Всего здесь отдохнули более
40 мальчишек и девчонок. Они
распределились на два отряда со
звучными названиями: «Радуга»
и «Орлы». Каждый отряд — это
большая дружная семья: старшие
заботились о младших, а младшие
слушались старших. Благодаря
стараниям опытных педагоговвоспитателей С. Невструевой, Н.
Михеевой, С. Силаевой, Л. Арсеньевой и начальника лагеря О.
Воробьевой жизнь в лагере была
увлекательной и незабываемой.
С утра и до вечера — спортивные
мероприятия, конкурсы, концерты,

в марафоне «Тропами войны»,
слушали и пели песни тех лет, смотрели кинофильмы.
В лагере прошел «День бантиков». Чтобы попасть на этот веселый
праздник, необходимо было предъявить пропуск — бант, изготовленный
своими руками. С утра девочки и
мальчики занялись важным делом:
«колдовали» над интересными прическами и макияжем.
Особенно запомнится детям
путешествие в зоопарк Липецка.
Ребята увидели домашних кур, фазанов, павлинов, дрофу, журавлей,
сов и дневных хищных птиц. Здесь
же прыгали обыкновенные белки.
Пушной ряд и вольеры с большими
кошками поразили разнообразием
животных. Уезжать не хотелось. Довольные и с хорошим настроением
возвращались домой.
Летние каникулы — это не толь-

игры, развлекательные программы,
путешествия и многое другое.
В первую неделю смены были
организованы беседы по профилактике травматизма и безопасности
жизнедеятельности. Дальше было
все интереснее.
Ребята нарисовали агитплакаты
и изготовили экознаки в защиту
природы, собрали целебные травы
для пожилых односельчан.
В День здоровья побывали в
школе с. Талица, участвовали в
спортивных соревнованиях по футболу и в «Веселых стартах».
В День памяти и скорби они
возложили цветы к памятнику погибшим воинам, приняли участие

ко время укрепления здоровья и
восстановления сил после долгого
учебного года, но и время открытий,
осмысления окружающего мира,
время действий и проверки своих
сил, жизнь, насыщенная радостными событиями, традициями, добрыми делами и милосердием.
Ребята благодарны шеф-повару
Н. Белик за вкусно приготовленные завтраки и обеды, а особенно
за ароматные булочки и оладьи;
медикам ФАПа О. Шуриновой и Н.
Мухиной, которые контролировали
состояние здоровья детей и эпидемиологическую ситуацию в лагере,
и техническому персоналу.

(Соб. инф.)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 312 от 26.06.2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Елецкого муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района.
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского
поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, пункт 5 раздела 2 настоящего Порядка вступает
в силу с 01 января 2016 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 313 от 26.06.2014 года

В соответствии со статьей 100 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Елецкого муниципального района.
2. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Елецкого муниципального района в месячный срок
утвердить регламенты проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Елецкого муниципального района.
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и размещения на официальном сайте администрации муниципального района.
5. Подпункт «в» пункта 3 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 01 июля 2014
года, подпункты «б», «д», «е» пункта 3 указанного Порядка вступают в силу с 01 января 2016 года, пункт 7 указанного
Порядка вступает в силу с 01 января 2017 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 314 от 26.06.2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Елецкого муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района.
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
***
Тексты постановлений и приложений к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Такая работа

Милосердие

ИНЖЕНЕР ОПЫТНОГО ПОЛЯ
Инженером учебно-опытного поля аграрного института ЕГУ им. И.
Бунина Александр Карасев (на снимке) из п. Соколье стал пять лет назад, до этого работал на Елецкой опытной станции по картофелю. И,
кстати, был председателем Сокольского сельского Совета. Это говорит
о многом. Каждое утро он рано встает, чтобы успеть к студентам. Сейчас
во «владении» Александра большая, современная теплица, где есть все
необходимое для проведения практических занятий по растениеводству,
земледелию, почвоведению.
— Наша теплица обеспечивает овощами все столовые университета, — рассказывает инженер. — Буквально вчера мы собрали более 100 килограммов
огурцов, и это не предел. Так что наши студенты и преподаватели питаются экологически чистыми продуктами, можно сказать, с «домашней грядки» ЕГУ.
Яркие петунии, ирис, пионы, розы — эти и другие цветы, растущие на
клумбах возле корпусов университета, тоже результат работы Александра.
— Излишки рассады, семена у нас охотно приобретают жители Ельца,
— рассказывает Александр. — Для этих целей рядом с нашим корпусом
(бывшие красные казармы) мы организовали торговую точку.
Знания, приобретенные на Елецкой опытной станции, Александр теперь
передает студентам.

И. ТАРАВКОВА.

СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мы уже рассказывали о юной жительнице п. Лев Толстой Лизе Матвеевой. Сегодня мы публикуем письмо
ее родителей, а в нем — все та же просьба о помощи.
Нашей Лизе 4 годика, у нее опухоль головного мозга. Наша девочка была в коме, и врачи говорили, что
ей уже ничем помочь нельзя, ее состояние постоянно менялось. Все клиники в России отказались ее оперировать, мы нашли клинику в Германии, но для данной операции нам нужно собрать 1 500 000 (полтора
миллиона) рублей, часть суммы уже собрана, за что мы очень БЛАГОДАРНЫ всем, кто нам в этом помог.
Мы очень нуждаемся в любой помощи. Пожалуйста, помогите. Ваш взнос, даже малейший, очень дорог
для нас, так же, как и распространение данной информации.
Номер КАРТЫ Сбербанка 676280359019234473 Елена Павловна Матвеева (это мама Лизы).
http://vk.com/id21230421
+79202428570 Иван Анатольевич Матвеев (папа Лизы).
Если сомневаетесь в действительности ситуации, но желаете помочь, ждем ваших звонков: +79202428570
(Иван), +79158564384 (Нина) или личные сообщения http://vk.com/id105746455, http://vk.com/alen_din.
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Реклама. Объявления.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

* штукатуров, каменщика. Зарплата — от 30 т. руб. Т. 89601569331.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — машинистов катка, автогрейдера, погрузчика, трактористов.
Тел.: 5-77-71, 5-78-18.
* ООО «Черкизово растениеводство» — на постоянную работу механизаторов. Оплата сдельная. Обращаться по тел. 89601385002.
Заготовитель ИП Саввин закупает излишки сельхозпродукции.
Тел. 89046820372.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.: 89066876020; 89202467583.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из п. Елецкий Александру Ивановну ИВАННИКОВУ!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

Служба 02

ОБЕРЕГАЙТЕ СВОЙ ГОСЗНАК
4 августа 2014 года вступает в силу Федеральный Закон от 05.05.2014
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Слово — специалисту-эксперту ПН ОМВД России
по Елецкому району Кристине ТОЛМАЧЕВОЙ:
— Уголовный Кодекс Российской Федерации дополняется статьей 325.1,
предусматривающей ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенного
из корыстной заинтересованности либо в целях тяжкого или особо тяжкого
преступления. Расследование уголовных дел о деяниях, предусмотренных
частью первой, отнесено к компетенции дознавателей ОВД, а часть вторая
— следователей ОВД.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности
либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Далее то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до четырех лет.
Одновременно Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях дополняется статьей 19.37, устанавливающей ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным
знаком транспортного средства, если это деяние не содержит признаков
преступления.
Статья 19.37. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства гласит, что неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного
средства, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 45 р. за 1
шт., поддон 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 30
р. за 1 шт., поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый. Тел.:
89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

ПРОДАЕМ
* поросят. Т.: 93-2-37, 89525966218.
* УАЗ-452 (буханка), с зап. двигателем. Т. 89192546351.
* бычков разной породы от 3-х недель и старше. 89606515496.
* блоки стеновые 20х20х40 высокой точности, 31 руб. Т. 89042817481.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т. 89042199093.
* щебень, щеб. отходы, песок. Т. 89610310624.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0530102:12
для размещения гаража из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Октябрьская, рядом с д. 84,
общей площадью 36 кв. м.

УСЛУГИ
* Лицам, имеющим профессиональные заболевания, трудовые
увечья, а также не получившим моральный вред от работодателя, окажем юридическую помощь. Тел.: 8
(4742) 74-29-23, 89046928770.
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Установка кровли любой сложности, сайдинга. Т. 89601569331.
* Бригада выполнит кровельные
работы, поставит верх, ремонт
крыши. Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.:
89046852957,
89046852950.
Коллектив МБОУ ООШ с. Малая Боевка выражает искреннее
соболезнование Зинаиде Семеновне Лоторевой по поводу
смерти ее мужа
ЛОТОРЕВА
Виктора Николаевича.
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