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Знай наших!

СТАЛИ ЧАСТЬЮ «ХРУСТАЛЬНОГО СЕРДЦА МИРА»

Творческий танцевальный коллектив «Дива» вместе со своим руководителем, педагогом Центра дополнительного образования детей Татьяной Ефремовой побывал в г. Воронеже на фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Хрустальное сердце мира», который объединил ребят из разных
городов России — Воронежа, Тамбова, Москвы, Тулы, Пскова.
Яркий, динамичный танец «Утро в деревне» в исполнении наших самых
юных участников (7 — 9 лет) не оставил членов жюри и зрителей в зале
равнодушными. Ельчане получили заслуженное первое место.
Всего один балл отделил от победы среднюю группу «Дива» (13 — 15 лет). С
композицией «Морячки» в номинации «Эстрадный танец» они стали вторыми.

(Соб. инф.)

Участники проекта — семья Чуриловых и гости, побывавшие у них: первый
зам. главы района Евгений Третьяков,
глава поселения Наталья Карнадуд.

ГДЕ ОДНА КОЗОЧКА, ТАМ И ДВЕ
Ягодка и Малинка быстро освоились на новом месте. Привольно им на подворье Чуриловых из с. Талица. Одну козочку семья получила в рамках проекта «Россия санкций не боится». Ее передал в дар земляк
Алексей Петровских. При этом заметил, что у нее «двойняшка» есть. Чуриловы посчитали: тогда пусть будет
на подворье две козочки.
— Завести эту живность планировали давно. Знаем, что козье молоко полезно для организма. Потому с радостью приняли предложение стать участниками проекта, — рассказывает гостям (в день передачи животных у
Чуриловых побывали первый зам. главы района Евгений Третьяков, глава поселения Наталья Карнадуд) хозяйка
усадьбы Юлия Чурилова.
Понятно, с животными хлопот у семьи прибавилось. Нужно корма успеть запасти, да и уход ежедневный требуется. Пока позволяет погода, Ягодка и Малинка пасутся в молодом саду, что недавно заложили Юлия с мужем
Александром на усадьбе. И находятся под постоянным присмотром младших дочерей, двойняшек Софьи и Дианы.
Девчонки прибегут из школы — и первым делом к козочкам.
Другой живности сейчас у Чуриловых нет, хотя раньше скотину водили. Теперь вот планируют птицу приобрести.
Для многодетной семьи (в ней растут Дмитрий, Елизавета, Софья и Диана) подворье станет хорошим подспорьем
к бюджету. Да и продукт натуральный не сравнишь с тем, что продают в иных магазинах.
Пока молоко Чуриловы еще не попробовали: животные маловаты. Но время летит быстро. Кто знает, может,
кроме молока, впоследствии и другой продукт (сыр, например) из него для своего стола делать будут.
Участников проекта становится все больше. Значит, подворья развиваются. Значит, будет на наших столах и
молока, и мяса в достатке.

А. МИТУСОВА.

Передаем поздравления с
днем рождения главе Елецкого района Олегу Николаевичу
СЕМЕНИХИНУ!
Ваша деятельность крайне
важна для развития экономики
района, повышения качества
жизни его жителей, а профессионализм, умение работать
с полной самоотдачей — залог дальнейшего социальноэкономического развития территории, сохранения стабильности. Пусть достигнутые вами
цели станут ступенью к новым
свершениям!
Желаем вам успехов в работе, крепкого здоровья, выполнения всех намеченных
планов!
Администрация, Совет
депутатов района.

Поздравляем с днем рождения главу Елецкого района
Олега Николаевича СЕМЕНИХИНА!
Вы несете большую ответственность за повышение
уровня жизни селян, их благополучие, своим каждодневным трудом создаете то, что
нужно людям и что останется
нашим потомкам. Пусть ваша
работа и впредь будет плодотворной, наполненной новыми идеями, перспективными
планами.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, успешного осуществления всех начинаний на благо родного края
и его жителей.
Коллектив редакции
газеты «В краю родном».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
12.10.2015 г. с 09:00 до 10:00 в здании ОМВД России по Елецкому району, расположенном по адресу: ул.
Костенко, д. 67 «а», будет вести прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов
заместитель начальника УМВД России по Липецкой области, полковник внутренней службы Александр
Иванович Герман.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.

В п. Елецкий начинаются работы по благоустройству дворовых территорий в районе
домов номер 3 и 5 по улице 50
лет Октября. По итогам торгов
определен подрядчик. Уже завезена техника для укладки
асфальтового покрытия. Так что
в скором времени здешняя территория преобразится.
***
В деревне Черкасские Дворики
Сокольского поселения полностью

заменен и подключен кабель линий
электропередач, ведущих к водонапорной башне, где в настоящий
момент ведутся ремонтные работы. Несмотря на это, перебоев с
подачей питьевой воды нет, она
поступает во все дома местных
жителей.
***
Осень на Руси всегда была
порой свадеб. Вот и две молодые пары из с. Голиково решили
скрепить узами брака свой союз.

Недавно в селе отметили свадьбу
Аркадий и Светлана Баяндины, а
на следующий день — Максим и
Алена Андроновы.
***
В Казаках полным ходом идет
подготовка к празднованию Дня
села, который состоится в ноябре.
Сотрудники ДК готовят концертную
программу, в сельсовете составляют списки тех, кого будут чествовать — победителей конкурса по
благоустройству, юбиляров.
***
В Федоровском поселении проведен ремонт уличных фонарей.
Были заменены лампочки, провода, другое оборудование. На это
в общей сумме потребовалось 35
тысяч рублей.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА!

11 октября в с. Малая Боевка (ул. Мира) состоится областная розничная ярмарка. Начало работы — 8:00. Желающие принять участие
в ярмарке могут обращаться по телефону: 4-05-25.

***
Детская площадка в п. Маяк до
недавнего времени представляла
собой печальное зрелище. Еще бы,
ведь новой она была примерно лет
10 назад.
Сделать подарок ребятам решил
депутат местного сельсовета И.
Буслаев. И вот в сентябре здесь
установили качели, карусели, в планах — отремонтировать и установить
лавочки.
Работы еще не закончены, но
ребятня рада и тому, что есть. В
погожие дни играла на площадках
дотемна.
Сейчас погода не позволяет,
но, видимо, уже в следующем году
обновление детской площадки будет
продолжено.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 7.10.2015 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой 8,4 193
КФХ Бандикян
7,5
61
КФХ Тамоян Р. М.
10,2
45
КФХ Исмаилян
10,3
39
КФХ Ефанов
8,3
12
ЛПХ Бакоян
6,1
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,3
15
Итого:
8,5
375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Сельский сервис

КТО НА ЯРМАРКУ ПРИШЕЛ — БЕЗ ТОВАРА НЕ УШЕЛ

— Зерна птице купила. Сын
мешки уже отвез домой. Теперь вот
иду за сахаром. А может, и еще чтонибудь глянется. Ты вот уже с полной
сумкой возвращаешься, — завела
разговор с односельчанкой одна из
пенсионерок.
А та в ответ:
— Так надо домой все отнести да
на концерт успеть.
Многие жители Лав, где в минувшее воскресенье состоялась
ярмарка выходного дня (она начала
свою работу с 8 часов), поспешили

за товаром прямо к открытию.
ООО «Колос-Агро» традиционно
торговало зерном. У «КАМАЗа»
выстроилась вереница легковушек.
Хозяева подворий брали по несколько мешков зерна и сразу грузили их
в свои машины.
Как говорится, влет разошлись
и зерноотходы, которые на ярмарку
привез владелец ЛПХ из Воронца
Олег Прокуратов.
Был в торговых рядах и сахар по
сходной цене. Он тоже пользовался
спросом у селян. Равно как мясо,

Зерно — товар ходовой.

представленное ООО «Елецкий
заготовитель», ИП М. Половинка
(п. Солидарность), свежая рыба от
«Воронец-КООП».
Детвора, пришедшая сюда с родителями, поспешила к прилавку с
горячими блинами и чаем. Ими потчевали заведующая детским садом
А. Овсянникова и культработники
Казинского ДК. И пока кушали угощение, с интересом рассматривали бабу,
только не снежную, а тыквенную. Из
этого овоща ее и другие поделки смастерила жительница Казинки Татьяна

Выступают «Лавские сударушки».

Саввина. Они стали украшением
ярмарки.
Хорошее настроение всем, кто
пришел в торговые ряды, создавали
«Лавские сударушки». Они были в
центре внимания, и не только потому, что подготовили концертные
номера, но и потому, что в эти дни
отметили десятилетие с момента
основания своего клуба.
Поздравления, самые добрые
пожелания в их адрес прозвучали от первого заместителя главы
района Евгения Третьякова, главы
поселения Вадима Овсянникова,
начальника отделы культуры Надежды Сомовой, отдела социальной
защиты. Как и полагается, юбилярам
вручили подарки.
По традиции с импровизированной сцены в этот день чествовали
и коллективы школ, ведь ярмарка
проходила накануне Дня учителя.
Подарки вручены директорам школ:
Казинской начальной — Галине Трубицыной и Лавской ООШ — Надежде
Моториной.
Словом, тот, кто на ярмарку пришел, без товара не ушел, да еще получил заряд хорошего настроения.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Форум

воевавшими на полях войны и
вернувшимися в отцовский дом. Но
горе не обошло их семью стороной.
У одной сестры погиб муж, вторая от
непосильного труда, невыносимых
условий умерла. У обеих остались
малолетние дети.
Всю оставшуюся жизнь мой
дядя трудился на родной земле в
Черкассах. Не гнушался никакой
работы. Имел большое подво-

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ
В Елецком районе налажено реальное взаимодействие правоохранительных органов с Молодежным
парламентом в вопросах борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
вещес тв, чему способс твовало
участие его представителей в координационном совещании по данной
тематике, проведенном в июне
текущего года.
Юные парламентарии поддержали предложение прокурора района подключиться к мониторингу
интернет-ресурсов на предмет
выявления сайтов, посредством
которых осуществляется реклама
и реализация наркотиков и психотропных веществ.
Так, в ходе антинаркотического
форума Молодежный парламент
выявил три таких странички в социальной сети «В Контакте» и передал
информацию о них в прокуратуру
района.
В настоящее время по информации Молодежного парламента
органами наркоконтроля проводятся
соответствующие проверочные мероприятия, а прокуратурой района
предъявлено в суд три заявления о
признании информации, запрещенной к распространению в РФ.
Представляется, что непосредственное вовлечение подростков в
работу правоохранительных органов
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков не только имеет практическое значение, но и является
перспективным направлением профилактики.

С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Праздность ведет к ослаблению и потере жизненной силы. Праздный человек
ускользает из жизни из-за
того, что ему не за что в ней
удержаться.
С. СМАЙЛС.
* Превратности судьбы —
пробный камень для мужественного человека.
Т. ФУЛЛЕР.
* Никогда еще не совершал
ничего великого человек, не
одушевленный страстной преданностью.
Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

ОНИ ВЕРШИЛИ ИСТОРИЮ
Светлой памяти моего дорогого дяди посвящается…

Село Черкассы, 1919 год. Идет
гражданская война, свирепствуют
голод, тиф. В семье Ивана Андреевича Бутова родился девятый
ребенок — сын Гаврил. Хозяина
дома мамонтовцы угнали в «обоз».
Старший сын Дмитрий со своими односельчанами-подростками
уходит на Украину в поисках соли.
Семья остается без кормильца.
Приходится есть хлеб из мякины,
щи из лебеды… Особенно больно
было смотреть на маленького Гаврика. Мама рассказывала мне, как
он, маленький, беззубый, сидел
на окне и выбирал из недозрелого
колоска зерна, кидал их в рот и, не
жуя, глотал.
Все испытания вынесли. Жизнь
потихоньку налаживалась. Дети
росли трудолюбивыми, тянулись
к знаниям, всему новому. Гаврил
был шустрым, ловким, неугомонным, его тянуло к неизвестному.
Окончив школу, вступил в комсомол. На Амуре строили город. По
комсомольской путевке он отправился в этот таежный край: лютые
морозы, полчища гнуса, цинга,
нехватка жилья, продовольствия,
одежды — все это пришлось испытать ему и многотысячной армии
юношей и девушек. Но они преодолевали все невзгоды, строили в
этом суровом безлюдном краю
город. И построили. Красивейший,
который по величине является третьим городом Дальнего Востока.
Там, в Комсомольске-на-Амуре,
в 1939 году Гаврила Бутова призвали в Красную Армию.
Война. Идет жестокая схватка
с врагом, а они так далеко. Молодежь рвалась в бой, несколько раз
был дан приказ отправить их на
фронт. Доезжали до Байкала, их
снова возвращали. Каждый день
военные учения, изучают новые
танки, ведение боя. И каждодневный тяжелый труд: тянули ниточку
железнодорожной колеи от Амура
до Тихого океана через реки, скалы. Полуголодным, ослабевшим
от болезней и непомерного труда,

от дум за судьбу Родины, родных
рье. С женой Натальей прожил в
— их труд казался им ненужным.
мире и согласии полвека. Растил
Иногда не хотелось жить. Они
детей, внуков, не забывал о нас,
оценили его позже, когда по этой
племянниках. Всегда щедро одадороге начали отправляться груривал подарками со своего двора:
зы, войска, техника на фронт. Эти
бараниной, творогом, виноградом,
рельсы стали рельсами борьбы и
который выращивал. Был добр,
победы. На Дальнем Востоке в
сердечен, никогда не жил для себя,
бассейне Тихого океана бесчинсам же довольствовался малым.
ствовала милитаристская Япония
Мы все платили ему любовью.
— партнер и союзник фашистской
Но жизнь приготовила ему еще
Германии. У наших дальневосточодин удар, от которого он не мог
ных границ была сосредоточена более
чем миллионная
Квантунская армия
и вынашивались
планы нападения
на Советский Союз,
захвата Дальнего
Востока, Сибири.
С о в е т с ко е п р а в и тельство 8 августа
1945 года объявило войну Японии.
Га в р и л И в а н о в и ч
вспоминал:
— Нас т упление
началось 9 августа.
Оно развивалось в
сложных условиях. В
Ветеран войны Г. Бутов. Фото
августе пошли произ
семейного архива.
ливные дожди, разлились горные реки,
вышли из берегов Амур и Уссури.
оправиться. В Москве на заводе
Бездорожье. Японцы заняли важтрагически погиб сын, остались
ные стратегические пункты, били с
двое малолетних детей.
сопок. Но наши темпы наступления
Последний год жил у дочери в
ошеломили врага. Авиация наносиПодмосковье. Валя (доктор медила мощные удары.
цинских наук, профессор) создала
Война с Японией была недолгой.
родителям прекрасные условия,
К концу августа Квантунская армия
окружила их любовью и заботой.
была разгромлена. Вторая мировая
Это последняя его фотография. Исвойна была завершена.
тра, дача. Вокруг мир, тишина, ароЕще целый год Гаврил Иванович
мат цветов, ну просто рай, а в глазах
был на Дальнем Востоке. Оберегал
— грусть и думы, там, где-то далеко.
покой освобожденных территорий,
Может, прошлое вспомнил, а может
участвовал в разоружении японских
быть, тоска по малой родине, по
дивизий. Награжден медалями «За
своему Эдему — Черкассам…
боевые заслуги», «За Победу над
Я часто вспоминаю своего дядю,
Японией».
горжусь им. Это он и его поколение
На родину прибыл в октябре
вершили историю всего мира.
46-го. Счастье было встретиться
В. НИКУЛИНА.
со своими пятерыми братьями,
д. Екатериновка.
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Афиша
выходного дня

КТО ПОЛУЧИТ
КУБОК
Кубок закрытия сезона по
футболу состоится в субботу,
10 октября, в 10:00 на стадионе
поселка Солидарность.
О своем участии в нем уже
заявили сборные Архангельского, Казацкого, Нижневоргольского, Воронецкого поселений.
У игроков этих команд опыт
немалый, они и в чемпионате
района участвовали. Намерены
побороться за победу в кубке.
Так что матчи обещают быть
зрелищными.
Поддержка болельщиков наверняка поможет футболистам.
Значит, в субботу встречаемся
на стадионе.

(Соб.инф.)

Коммунальный
вопрос

РАЗУМНЫЙ
ПОДХОД ТЕПЛО
БЕРЕЖЕТ
Согласно распоряжению администрации района № 675-р от
30.09.2015 года на этой неделе в
школах, детских садах, лечебных
учреждениях начинается очередной отопительный сезон. Как и в
прежние годы, на данных объектах
это делается раньше, чтобы обеспечить необходимый температурный режим в помещениях.
Не за горами (к тому же на улице заметно похолодало) подача
тепла и в жилой фонд. Правда,
сегодня ситуация складывается
таким образом, что от температурного режима за окном комфорт в
квартирах практически не зависит.
Ведь в основном все многоэтажки
благодаря усилиям районной и
местной власти переведены на
индивидуальное отопление.
О том, какая работа проделана в
ходе подготовки к отопительному
сезону, рассказывает начальник
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
Александр КАШИРСКИЙ.
— Практически все образовательные, медицинские учреждения
получили в елецком филиале ОАО
«Газпром газораспределение Липецк»
подтверждение технической готовности к пуску АОГВ, котельных. А значит,
будут по графику отапливать классы,
игровые комнаты, кабинеты и т. п.
Отмечу также, что в рамках мероприятий по подготовке к очередному
отопительному сезону проведены
работы по сезонной подготовке
внутренних сетей тепло- и газоснабжения. Там, где имеются АОГВ,
проверены приборы контроля загазованности. В Хмелинецкой, Талицкой,
Черкасской школах, а также в детском саду с. Талица старые котлы в
топочных заменены на новые.
Немало сделано и в жилом фонде.
Так, многоэтажки поселка Газопровод теперь полностью переведены на индивидуальное отопление.
Безусловно, это позволит гражданам
самим контролировать температурный режим, и, как следствие, это
напрямую отразится на суммах их
платежей за данную услугу.
Работы по переводу на индивидуальное отопление планируется провести и в двух домах на ст. Телегино.
Управляющие компании за летние месяцы привели в порядок
более 2000 квадратных метров
кровли. Заменено свыше 500 метров внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения.
Вся проделанная работа нацелена
на то, чтобы очередной отопительный сезон прошел без сбоев. Важно
также обеспечить эффективное расходование энергоресурсов.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

8 октября 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный туризм

Земельный вопрос

ШАГОМ ПО ВЕРЕВКЕ! АТЬ-ДВА!

Занятия по вторникам, четвергам, субботам, а по воскресеньям — пешие прогулки. Таково
расписание тех учеников СОШ п.
Ключ жизни, кто посещает кружки
«Ориентирование», «Туризм» и
«Юные краеведы». Знакомит ребят с мастерством плетения узлов,
п р о в о д и т д л я н и х э кс к у р с и и ,
учит осваиваться на незнакомой
местности ранее воспитанница,
а ныне педагог Центра детскоюношеского туризма Юлия Захарова. Уроки ведутся на базе
школы всего лишь месяц, однако
уже сейчас подросткам выпал
шанс проверить обретенные знания и навыки на практике. На
территории местного ДК прошел
спортивно-интеллектуальный
праздник, посвященный Международному дню туризма. Инициировали и провели его сотрудники
ЦДЮТура.
На торжественной линейке, что
предшествовала соревнованиям,
выстроилось более ста учеников
(с пятого по десятый). Со словами
напутствия перед ними выступил
директор Центра Николай Морозов. Позже для школьников провели мастер-класс воспитанники
учреждения дополнительного образования, участники и призеры
межрегиональных и всероссийских
соревнований по спортивному туризму Д. Бажанов, И. Киреев, А.
Курочкин, М. Баранов, Е. Пальчикова, А. Иванова, О. Ладнюк. Они
продемонстрировали умение лазать
по веревке, канату. Действовали
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быстро и слаженно, как настоящие
профессионалы.
Всем школьникам (по классам)
выдали маршрутные листы. В определенное время они должны были
пройти четыре «станции»: «Краеведение», «Турнавыки», «Ориентирование», «Полоса препятствий».
Сколько видов узлов бывает и
как их плести — данными знаниями, как оказалось, владеет немало
ребят из п. Ключ жизни. Это стало
понятно на станции «Турнавыки».
— На занятиях об этом рассказывала педагог Юлия Ивановна Захарова. «Восьмерку» и «контрольный»
(прим. — виды узлов) вязать достаточно просто, по крайней мере мне,
так что конкурировать с другими
участниками могу смело, — говорит
Валерия Лашина (8 «б» класс).
А вот «Ориентирование» у некоторых ребят вызвало трудности.
Оказалось, следовать по карте в
разные пункты назначения получается не у всех.
Небольшим отступлением в череде спортивных конкурсов стала
блиц-викторина «Знаешь ли ты
свой край?».
Один из вопросов был посвящен
Великой Отечественной войне. Символично, что небольшая лекция о событиях минувших дней состоялась у
монумента, установленного в честь
воинов-земляков.
Пожалуй, самыми захватывающими стали состязания на «Полосе
препятствий». Надо было пройти по
натянутым веревкам, подвешенным
между деревьями.

Что такое «контрольный» узел? — разбирались
ученики СОШ п. Ключ жизни.

— Все время не оставляло ощущение, что сейчас упадешь. Держать равновесие оказалось очень
тяжело, — рассказывает Вера
Сафонова (6 «а»).
— …А вот завязывать узлы и
ориентироваться на местности не
так трудно. Интересно проходить
состязания. Теперь обязательно
запишемся в кружок — хочется
больше знать, больше уметь. А
там, может быть, и в МЧС захотим
работать, — подчеркнула одноклассница и подруга Веры Альбина
Шатских.
По итогам, в номинации «Турнавыки» победителями стали Роман
Мальцев и Елена Чернышева. «Золото» в «Краеведении» взял 7 «а»
класс, «серебро» — 5 «а», «бронзу»
— 9 «а».
В «Полосе препятствий» отличились три Анастасии — Копцева,
Мыцких, Маликова, а также Роман Мальцев, Ярослав Буданов,
А л е кс е й Н о в и ко в . П ь е д е с т а л
почета в «Ориентировании» заняли: Вера Сафонова и Роман
Солдатов, Инна Сидорова, Дмитрий Ковалев.
— Этот праздник — не единичная
акция. Соревнования мы обязательно проведем и в других школах
района. Ребята смогут на деле
узнать, что такое туризм, и, возможно, увлекутся им, ведь он идет
на благо, помогает физическому и
интеллектуальному развитию, —
отметил директор Центра Николай
Морозов.

В. УДАЧИНА.

Переправа по веревкам.

КАК СТАТЬ СОБСТВЕННИКОМ

Каждому бывшему работнику сельскохозяйственных предприятий в начале
1990-х годов предоставлялся в общую долевую собственность земельный
участок для сельскохозяйственного использования. Границы таких земельных
паев чаще всего не определялись на местности и выделялись гражданам в
общем земельном массиве. В настоящее время для того чтобы определить
границы своего участка и закрепить правовой статус «собственность» на
земельную долю, необходимо пройти процедуру выдела земельной доли,
которая определена Федеральным Законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Существует два варианта выдела земельной доли. Первый — посредством
проведения общего собрания участников долевой собственности, которым
должен быть утвержден проект межевания и перечень собственников с
указанием размера их долей. В этом случае правообладатель исходного
земельного участка имеет право ознакомиться с этим проектом межевания
до его утверждения и в случае несогласия с местоположением образуемого
земельного участка представить предложения о его доработке.
Второй — подготовка собственником земельной доли проекта межевания и
его единоличное утверждение с последующим согласованием с другими участниками долевой собственности. Для этого в средствах массовой информации,
установленных действующим законодательством (на территории Липецкой
области источником опубликования является «Липецкая газета» и районные
газеты по месту расположения земельного пая), публикуется извещение о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
или направляется участникам долевой собственности лично.
После опубликования извещения кадастровый инженер должен обеспечить
правообладателям исходного земельного участка возможность ознакомления
с проектом межевания в течение 30 дней до дня его утверждения по адресу,
указанному в извещении.
Законом предусмотрено: если от участников долевой собственности не
поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, проект межевания земельного участка будет
считаться согласованным.
Если же каким-то образом ущемлены ваши интересы, то в течение 30 дней
со дня извещения участников долевой собственности о согласовании проекта
межевания вы можете направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка кадастровому инженеру,
подготовившему соответствующий проект, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения такого участка (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области).
К возражениям обязательно должны быть приложены копии документов,
подтверждающих ваше право на земельную долю.
Подводя итоги, можно сказать, что возможность остаться с земельным
участком, местоположение которого вас не устраивает, будет минимальной,
если все меры предпринять вовремя и в соответствии с требованиями Закона
«Об обороте земель сельхозназначения».
(Информация предоставлена ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Передаем поздравления с днем рождения начальнику отдела
финансов райадминистрации
Александре Станиславовне
ЩЕКЛАНОВОЙ!
Примите пожелания счастья,
здоровья, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго.
Администрация, Совет
депутатов района.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области проводит областной публичный конкурс «Лучшее предприятие
розничной торговли».
Победитель будет определен в следующих номинациях: среди предприятий розничной торговли городских округов г. Липецка и г. Ельца;
среди предприятий розничной торговли городских и сельских поселений,
являющихся административными центрами муниципальных районов; среди
предприятий розничной торговли сельских поселений.

Официально
ОБ ИЗБРАНИИ председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района шестого созыва
Решение 1-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 2 от 30.09.2015 года

Руководствуясь статьей 23 Устава Елецкого муниципального района,
статьей 6 регламента Совета депутатов Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Избрать Бурлакова Николая Васильевича, депутата Совета депутатов от
сельского поселения Черкасский сельсовет, председателем Совета депутатов
Елецкого муниципального района шестого созыва.
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И. БУТОВ, председательствующий на сессии.

ОБ ИЗБРАНИИ заместителя председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального района шестого созыва
Решение 1-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 3 от 30.09.2015 года

Руководствуясь статьей 24 Устава Елецкого муниципального района,
статьей 9 регламента Совета депутатов Елецкого муниципального района,
в соответствии с поступившими предложениями Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Избрать Хрусталеву Екатерину Петровну, депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района от Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет, заместителем председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района шестого созыва.
2. Опубликовать 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.

Заявки на участие в конкурсе подаются в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области до 10
ноября 2015 года.
Условия проведения и критерии конкурсного отбора изложены
в постановлении администрации Липецкой области от 29 июля
2014 года № 327 «Об утверждении Положения о проведении областного публичного конкурса «Лучшее предприятие розничной
торговли».

О ПРИЗНАНИИ утратившими силу некоторых
решений Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области

Решение 1-й сессии VI созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района № 9 от 30.09.2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации Елецкого муниципального района, с целью приведения в соответствие с
действующим законодательством и на основании ст. 21 Устава
Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым
вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Елецкого районного Совета
депутатов Липецкой области от 17.04.2007 № 301/25 «О проекте Положения «О страховых гарантиях должностным лицам органов местного
самоуправления Елецкого муниципального района, осуществляющим
функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 15.02.2012 № 270 «О принятии Положения
«О порядке предоставления земельных участков инвалидам для установки временных гаражей на территории Елецкого муниципального
района».
3. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Служба 02

СДАЛ ОРУЖИЕ — ПОЛУЧИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

На территории региона действует Закон Липецкой области
от 31.08.2009 № 297-ОЗ «О размерах денежного вознаграждения
за добровольно сданное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества
и материалы».
Основанием для выплаты служит
квитанция на принятое оружие и боеприпасы, выданная территориальным
органом Министерства внутренних
дел Российской Федерации Липецкой
области.
Получить вознаграждение можно
в службе занятости населения. Размер выплат варьируется от 3000 за
боевое ручное стрелковое оружие до
5 рублей за один патрон к гражданскому оружию.
Для получения выплаты нужно предоставить в центр занятости населения по месту сдачи оружия и боеприпасов или жительства (пребывания)
заявление с указанием банковских
реквизитов, номера лицевого счета,
открытого в кредитной организации,
и следующие документы: квитанцию
на принятое оружие и боеприпасы,
выданную территориальным органом
внутренних дел; документ, удостоверяющий личность.
Решение о выплате или об отказе
в ней принимается центром занятости
населения в течение десяти рабочих
дней со дня получения надлежащим
образом оформленного заявления
и документов, о чем заявителю направляется письменное уведомление
в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения.
Основанием для отказа является
обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие
оснований, дающих право на назначение выплаты.
Денежное вознаграждение перечисляется на указанный в заявлении
лицевой счет в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

С. КУРГАНОВ,
инспектор ЛРР ОМВД
России по Елецкому району.

8 октября 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Времена года

В ОКТЯБРЕ БЛИЖЕ К ПЕЧКЕ
ПОДБИРАЙСЯ

8 — День Сергия Радонежского.
На Сергия капусту рубят. Если первый
снег на Сергия, то зима установится
на Михайлов день (21 ноября).
10 — Савватий Соловецкий.
Савватий Пчельник, Савватий
Пчеловод. Заканчивается уборка
ульев в омшаники.
11 — День Ильи Муромца.
Былинный герой почитается как
народный заступник.
12 — Печальница Маремьяна,
выткана из тумана (сырые туманы — мороки — висят).
13 — Григорий. На Григория
крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из
подушек и матрасов, набивали
их новой.
14 — Покров. Первое зазимье. В этот день завершался
сельскохозяйственный год.
Сбор последних плодов. Отлет
журавлей до Покрова — на раннюю, холодную зиму. Каков Покров, такова и зима. Последний
сбор груздей и рыжиков. С Покрова
начинались свадьбы.
17 — Иерофей (Ерофеев день).
С Ерофея и зима шубу надевает.
На Ерофея лешие пропадают: они
ломают деревья, гоняют зверей и
проваливаются. Крестьяне в лес не
ходят — леший бесится.
18 — Харитинин день. Женщины
начинают ткать холсты. Об умелой
хозяйке уважительно говорили:
«Пряла и ткала, весь дом одевала».
19 — Денисы Позимские. От-

стал от ночи день — запнулся
валенком за пень.
20 — Сергий Зимний. «Сергий
зиму начинает». «Если выпадет
снег, когда деревья еще листву не
сбросили, он скоро растает».
21 — Пелагея и Трифон. Ознобицы. «С Трифона, Пелагеи все
холоднее». «Трифон шубу чинит,
Пелагея рукавички шьет».
22 — Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки дров на зиму.

Православный календарь
8 октября
Преподобной Евфросинии Александрийской (V), дочери преподобного Пафнутия.
Святителя Германа, архиепископа Казанского.
9 октября
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).
Преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского.
День прославления святителя
Тихона, патриарха Московского и
всея Руси (1989).
10 октября
Мученика Каллистрата и дру-

4-82-21
ПРОДАЕМ

Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

23 — Евлампий Зимоуказатель.
На Евлампия рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на полночь
(на север) — быть скорой и строгой
зиме, снег ляжет посуху; если на
полдень (на юг) — скорой зимы не
жди, будет грязь да слякоть.
27 — Параскевия Пятница, Парасковии грязнихи, порошихи. На
грязниху не бывает сухо. Было еще
одно название этому дню — Параскева Трепальница (лен треплют).

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц. Т.: 89601419226, 89046916013.
* в Москву вахтовым методом
в ресторан (метро «Смоленское»)
посудомойку (в т. ч. уборка), смена — 1200 руб. Т. 89166642488.

жины его.
Преподобного Савватия Соловецкого.
Священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
11 октября
Преподобного Харитона Исповедника.
Благоверного князя страстотерпца Вячеслава Чешского.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей преподобного Сергия
Радонежского.
Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Ближних пещерах (пре-

Реклама. Объявления.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

* с а м о в а р д р о в я н о й . Те л .
89102587789.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 60 т. р.). Тел.
89102523586.
* статуэтки фарфоровые. Тел.
89508085595.

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора.
Тел.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

* ООО «Старатель» выполнит
работы по газификации, установке
газовых счетчиков. Оформление
документации и сдача эксплуатирующей организации (в «ЕлецГаз»).
Т. 89092192025.
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ИНН 4821047655

Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 10 от 30 сентября 2015 года

Изменения в Порядок определения размера платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления Елецкого муниципального района
Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг

1. Внести в Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
от 29.05.2012 № 287, следующие изменения:
а) пункт 1 статьи 4 — исключить.
2.Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

ОАО «АПО «Аврора» купит невостребованные земельные доли в границах
б ы в ш е г о С П К « С в е тл ы й
путь». Общество готово
оказать безвозмездную
юридическую помощь по
вопросу оформления наследства. Т.: 89058557896
(Власов Владимир),
89610319033 (Урюпин Михаил).

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.

Решение 1-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 10 от 30.09.2015 года

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект изменений в Порядок определения размера платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, принятый решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области от 29.05.2012 № 287, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии
со ст. 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая рекомендации
постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой
области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (прилагается).
2. Направить нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

4-82-21
ПОКУПАЕМ

* Ассенизатора, откачка ям, подвалов. 89803542928.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Порядок определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления Елецкого муниципального района
Липецкой области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг

подобного Антония) почивающих.
12 октября
Преподобного Кириака отшельника.
Святителя Агриколая, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Мучеников Дады, Гаведдая, сына Савория, царя Персидского, и сестры
его Каздои и Каздоя из дружины их
(ок. сер. IV); Гуделии (IV); Петронии.
Преподобных Киприана Устюжского
(1276); Феофана Милостивого. Священномученика Иоанна (Поммера),
архиепископа Рижского (1934). Обретение мощей святителя Иоанна
(Максимовича) (1966), епископа
Шанхайского и Сан-Францисского,
чудотворца.

УСЛУГИ

ИНН 482103820674

Официальный раздел

№ 137 (9608)

Св-во 48 001 669212

* мед, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т.: 89208246804,
89192666923.
* перегной. Т. 89205095255.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского коридора — (5
ниток Ду 1400мм; Рраб. 7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, кабели связи; расположены средства связи,
катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначения) и информационными знаками «Охранная зона» с
адресом эксплуатирующей организации, столбиками желтого
цвета с красным верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами
также установлены информационные знаки «Охранная зона»
с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль
трассы газопровода и к домам операторов обозначены специальными информационными табличками, бетонными или
металлическими столбиками с голубыми полосами. Металлическими столбиками с надписью «КАБЕЛЬ».
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров
от оси в каждую сторону, (для многониточных газопроводов — от оси крайних ниток), а от ограждения ГРС на
расстоянии 100 м во все стороны ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства),
предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной защиты и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать
коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;

— возведение плотин на логах и реках, если накопленные
воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать
корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов,
механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых
построек в зоне минимальных допустимых расстояний
от оси газопровода (100 — 350 м в зависимости от диаметра газопровода) и от ограждения ГРС (150 м) должно
быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
С наступлением пожароопасного периода все виды
работ в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых коммуникаций должны проводиться с
соблюдением правил пожарной безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение открытого огня,
разведение костров, сжигание сухой растительности,
работа сельскохозяйственной техники без искрогасителей на выпускном трубопроводе и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций,
обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства
работ в охранной зоне газопровода или строительства объектов вблизи от газопровода или ГРС просим Вас сообщить
(обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ,
тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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