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Последний звонок-2016

ЗВОНОК ПОЗВАЛ
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Торжественные линейки, на которых прозвенел последний
школьный звонок для выпускников, состоялись повсеместно в
учреждениях образования. По традиции глава района Олег Семенихин побывал в школе № 2 села Казаки.

…Вот немного взволнованные и смущенные ребята из 11 класса. Все внимание приковано к ним. На импровизированных часах стрелки приблизились к
2016 году. Последние минуты отсчитывает время их беззаботного, беспечного
детства, которое прошло в родных стенах, с самыми близкими людьми.
— За время обучения наши сегодняшние выпускники столько полезных
дел сделали, — говорит директор школы Денис Саввин, — столько памяти о
себе оставили. Расставаться с ними непросто…
В этот день несколько раз звучали словосочетания «прощание со школой»,
«прощальный звонок». А если подумать, то вовсе нет в нашей жизни ничего
прощального. Тот путь, который пройден, никуда не исчезает. Это наш опыт,
какие-то значительные события. Все остается с нами — и школа, и учителя,
и экзамены…
Вот и глава района Олег Семенихин подчеркнул, что последний звонок —
вовсе не последний. Через месяц выпускников позовет в дорогу еще один,
возвещающий о самостоятельной жизни.
— Желаю вам учиться, настойчиво овладевать знаниями не только в стенах
вузов, а на протяжении всей жизни, — подчеркнул Олег Николаевич.
В этот день ребята получили немало напутствий от директора школы Дениса
Саввина, начальника районного отдела образования Александра Денисова, главы Казацкого сельского поселения Владимира Скворцова, настоятеля местного
храма отца Дионисия, заместителя начальника управления государственной
службы и кадровой работы областной администрации Елены Гончаровой.
Для выпускников сегодня открыты все двери вузов, если, конечно, успешно
пройдено итоговое испытание единого государственного экзамена. И у каждого
стоящего сегодня на школьной линейке такой шанс есть.
Об этом свидетельствует количество Дипломов, Почетных грамот, которые
школьники получили на торжественной линейке за успехи, участвуя в предметных олимпиадах, различных соревнованиях, конкурсах.
Нескольким самым талантливым и успешным учащимся глава района Олег
Семенихин вручил учрежденные стипендии — Оксане Куреевой, Анне Радиной, Ирине Костоглот, Елене Овсянниковой, Софье Гусевой, Анне Бородиной,
Анастасии Медведевой, Василию Дарий.
Выпускников тепло, сердечно поздравляет их классный руководитель Ольга
Михайловна Щетинина. В ответном слове ученики подарили ей искренние,
наполненные любовью четверостишия:
Мы повзрослели, вы же поседели,
Вложив частичку сердца и души,
А руки, ваши руки золотые —
Они для нас так были хороши…
Ольга Михайловна не в силах сдержать слез. Она в нынешнем году уходит на
заслуженный отдых, проработав в школе более трех десятилетий, преподавая
русский язык и литературу, даря тепло и бесконечную любовь детям.
И вот звучит он, заливистый школьный звонок. На плече у выпускника 11
класса Ивана Гуднина улыбающаяся первоклассница Софья Костоглот. Она
управляется с поручением старательно. Школьный колокольчик звенит звонко, на
всю округу. А в небо взлетают воздушные шары, запущенные выпускниками.
М. ИЛЬИНА.

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССА ШКОЛЫ № 2 СЕЛА КАЗАКИ С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОЛЬГОЙ ЩЕТИНИНОЙ.

ЗВЕНИТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК.

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области

Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 6 сессии VI созыва № 57 от 26 мая 2016 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г. № 177/17 «О публичных слушаниях в Елецком
муниципальном районе Липецкой области», в соответствии со статьей 14 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов района на 14 июня 2016 года в 9.00 часов в зале заседаний
администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района;
Щекланова А. С. — начальник финансового отдела администрации Елецкого муниципального района;
Сенчаков Д. Н. — депутат Совета депутатов, зам. председателя постоянной депутатской комиссии.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области принимаются оргкомитетом до 10 июня 2016 года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинеты 30,
35, телефоны: 4-60-97, 2-07-71.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС.

Выборы-2016

ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ

В день Общефедерального предварительного партийного голосования в воскресенье, 22
мая, выбрать достойных кандидатов от партии «Единая Россия» явились 12,5 процента
жителей Липецкой области.

«Считаю предварительные выборы прогрессивным
методом на пути к выборам, развивающим и укрепляющим партийную систему, — отметил политолог, доктор
психологических наук Александр Чиликин. — Буквально
каждый житель России получает право почувствовать
сопричастность к политической жизни. Больше ни одна
партия не советуется с гражданами, выдвигая своих кандидатов на выборы. А «Единая Россия» предоставляет
уникальную возможность творить историю всем желающим. И мы прекрасно понимаем, что те, кто сегодня
пришли голосовать — самый заинтересованный, самый
политически подкованный и активный электорат. Это
костяк, который стопроцентно явится на думские выборы
18 сентября со своими четкими предпочтениями».
(По материалам пресс-служба Липецкого
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В прошлом году супруги Агарковы из с. Крутое Волчанского сельского поселения получили грант
из областного бюджета на развитие семейной животноводческой фермы. С этого дня и начался
их «долгосрочный проект». Именно так называет свою молочную ферму Мариетта Агаркова.
навесной инвентарь. И самое главное, купили четырех первотелок.
Этой весной на ферме появился
и первый приплод.
— Вот молоком телят перестанем
отпаивать, и будут излишки на продажу. Поэтому сейчас задумались
над вопросом реализации, — говорит М. Агаркова. — Проблема с этим
есть. Все село уже обеспечили, а
остальное молоко куда? Да и сена
теперь больше надо запасти. В прошлом году не хватило. Хорошо, что
соседи выручили.
Единственный выход в решении вопроса реализации Мариетта
Анатольевна видит в развитии кооперации.
— Дело не просто в объединении
фермеров, а в восстановлении потребительской кооперации и пропаганде среди населения потребления
высококачественных домашних продуктов, — считает она. — Мы брали
грант, чтобы развивать свое хозяйство и получать от этого прибыль…
Да, молочное животноводство не

приносит сиюминутной отдачи, но
она обязательно будет.
Есть в планах у Агарковых и
создание своего кооператива, пополнение технического оснащения
фермы.
— Решили заняться еще и откормом поросят, — говорит Мариетта
Анатольевна. — Наша свиноматка
уже через неделю принесет первый
приплод. Муж весной пруд наполнил водой, так что разведем уток,
рыбу. В перспективе — открытие
магазина, где будет все свое, домашнее.
На вопрос, где работать на
селе, Мариетта Агаркова однозначно отвечает, что надо развивать КФХ.
— Деревне не хватает умной,
инициативной молодежи, — говорит
она. — Сельское хозяйство предусматривает работу без выходных и
праздников, но это стоит того. Тем
более есть реальная государственная поддержка.
И. ТАРАВКОВА.

ВЛАДИМИР АГАРКОВ — ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК МАРИЕТТЕ.

Обратите внимание

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ В ЦЕНТРАХ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
С 1 июня 2016 года в Елецком отделе ОБУ «УМФЦ Липецкой
области» начнется предоставление услуг АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» субъектам малого и среднего предпринимательства.

Это позволит облегчить предпринимателям ведение хозяйственной
деятельности, уменьшит денежные затраты граждан и организаций.
В частности, речь идет о следующих услугах:
— по подбору информации о недвижимом имуществе, включенном
в перечни государственного и муниципального имущества;
— по предоставлению информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской
Федерации;
— по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Услугами Корпорации через центр «Мои Документы» смогут воспользоваться субъекты МСП, а также их представители — очно либо по
предварительной записи через сайт ОБУ «УМФЦ Липецкой области»,
региональный портал госуслуг или центр телефонного обслуживания.
Индивидуальному предпринимателю достаточно иметь при себе паспорт
и ИНН, а директору юридического лица (либо представителю) дополнительно потребуется предоставить документ о его полномочиях.
Все услуги Корпорации предоставляются бесплатно, срок подготовки
ответа — от 1 до 3 рабочих дней.
Предусмотрена возможность получения по электронной почте
информации о ходе выполнения запроса и статуса готовности ответа. Получить результат можно в центре «Мои Документы» или по
электронной почте, указав соответствующий адрес в заявлении.
Невостребованные результаты будут храниться в Центре 30 календарных дней.
В центре «Мои Документы» уже сейчас организовано предоставление различных услуг в сфере предпринимательства, начиная от
услуг налогового органа или Росреестра и заканчивая юридическими
услугами.
Юрисконсульт Центра поможет составить документы для регистрации ЮЛ или ИП, его ликвидации/прекращения/внесение изменений, а
также предоставит любую информацию из Интернета и информационносправочных систем и др.
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Наше интервью

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ
СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
— Началось все с покупки коровы, когда у нас родилась дочка Настенька, — рассказывает она. — Мы
решили, что молоко в доме должно
быть настоящее, не порошковое.
А одной «кормилицы» во дворе
маловато. Если уж заводить, то не
меньше 12 голов.
Мариетта Анатольевна окончила
в свое время Московскую сельскохозяйственную академию им. К. Тимирязева, около 5 лет проработала
на Украине начальником цеха по
переработке молока, на линии по
производству подсолнечного масла.
После вернулась в родные края и
жила в Ельце.
— Но село нам ближе. Здесь воздух чистый, — говорит М. Агаркова.
— В 2010 году мы перебрались сюда
окончательно.
Узнали супруги Агарковы о том,
что существует программа областной поддержки на совещании в
районной администрации.
— Нас пригласили на празднование Дня кооператора, — рассказывает
Мариетта Анатольевна. — Тогда и
в мыслях не было создавать свою
ферму. А тут в разговоре с главами
КФХ узнали, что можно подать заявку
на грант. И эта программа поддержки
начинающих фермеров реально работает, главное — составить грамотный
бизнес-план. На семейном совете
решили, что стоит попробовать. Тем
более база у нас уже была — это добротное подворье и хозпостройки.
Владимир Агарков некоторое
время занимался производством
плит, шлакоблоков, был у него и
столярный цех. В помещениях под
будущие коровники реконструкцию
проводил сам, со знанием дела.
— В этом как раз и помог грант, —
говорит М. Агаркова. — Утеплили помещения, настроили водоснабжение.
Также смогли приобрести трактор,

28 мая 2016 года

Фестиваль
ПРИГЛАШАЕТ
«ГРИНЛАНДИЯ»
С 21 по 24 июля 2016 года в Кирове
у села Башарово состоится очный
этап XXIV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».

Из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья в очередной
раз соберутся авторы, исполнители, дуэты,
ансамбли, чтобы заявить о своем таланте,
поучиться у мастеров, обрести новых друзей
и исполнить любимые песни. Участниками
фестиваля неоднократно были и представители Липецкой области, лучшие из них возвращались на родную землю с призами.
Все, кто хочет принять участие в фестивале в 2016 году, должны направить заявку
в оркомитет до 18 июля 2016 года.
Более подробная информация, а также
Положение и образцы заявок размещены
на официальном сайте фестиваля: www.
grinlandia.ru.

Старое фото
Кафе под открытым небом сейчас
пользуются популярностью. Но, как
видим, отдохнуть на свежем воздухе
предпочитали и 10 или, может, 20 лет
назад. Предполагаем, что столько
времени прошло с тех пор, как наш
фотокорреспондент запечатлел тот
весенний либо летний день. Не исключено, что герои снимка помнят,
как это было.
Все, кто узнал себя или своих
родных, друзей, знакомых, звоните
по т. 6-91-40, и в следующем субботнем номере непременно расскажем
об этой торговой точке и людях на
фотографии.

ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН — ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Уровень потребления спиртного в России остается одним из
самых высоких в мире. Соответственно, медико-социальные
последствия острой и хронической алкоголизации в нашей
стране выходят на одно из первых мест. О том, какова ситуация в Елецком районе, наше интервью с главным врачом ГУЗ
«Елецкая РБ» Джамалутдином ЮЗБЕКОВЫМ:
— С демографической точки
зрения проблема злоупотребления
алкоголем весьма актуальна для
молодых людей. По статистике, у нас
среди больных, госпитализированных
с алкогольными эксцессами или
обратившихся в «скорую помощь»,
преобладают люди, как правило, низкого социального статуса, курящие, к
тому же употребляющие наркотики и
психоактивные вещества.
Анализ смертности в районе в прошлом году указывает на то, что доля
отравлений алкоголем и суррогатами
довольно высока.
Важно отметить, что большинство
смертей от внешних причин — травмы, отравления, убийства, ДТП —
происходят в состоянии опьянения.
Средний возраст умерших от
злоупотребления алкоголем составил 47,8 года. Важно отметить, что
подавляющее большинство из них
наплевательски относилось к своему
здоровью. К примеру, только 29 процентов прошли флюорографическое
обследование. А сколько погибают от
болезней органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой, нервной
системы. То есть при углубленном
анализе причин смертности роль
алкоголя будет значительно более
существенной. Алкоголики ведут асоциальный образ жизни, как правило,
официально не работают, не учатся
и, естественно, не вовлечены в жизнь
общества.
Такая ситуация требует вмешательства всех заинтересованных
служб и неравнодушного населения.
— Какие меры по борьбе с алкоголизмом уже приняты?
— Мы стараемся использовать
все возможные массовые мероприятия и площадки для демонстрации
видеоматериалов, проводим лекции
в старших классах школ с привлечением родителей.
С 2015 года в наркологическом
кабинете больницы формируется
группа риска. В ней состоят лица,
которые, по нашим сведениям, употребляют наркотические вещества
или алкоголь. Всего на текущий момент в ней зарегистрированы около
350 человек.
— Насколько эффективна такая
практика?

ДЖАМАЛУТДИН ЮЗБЕКОВ.
— Состоящих на учете вызывают
через участковую сеть и почтовыми
письмами для прохождения обследования к врачу-наркологу. В целях
снижения смертности от последствий
употребления алкоголя с 2016 года
граждане, находящиеся в группе
риска, но отказавшиеся от обследования, осматриваются участковыми
терапевтами для исключения соматической патологии и в случае выявления заболевания проходят курс
лечения в районной больнице. Те,
кто проигнорировал наши действия,
например, при получении медицинского заключения на права или прохождения профосмотра для трудоустройства попадают в поле зрение
нарколога и, естественно, пока не
обследуются, никаких положительных заключений не получают.
— Есть ли сегодня положительная динамика, связанная со
снижением риска смертности от
употребления алкоголя?
— По итогам работы в первом квартале можно отметить, что количество
умерших от причин, вызванных злоупотреблением алкоголем, значительно
уменьшилось. Надеемся, что данная
тенденция сохранится и дальше. Борьбу
с алкоголизмом надо вести всем миром.
Только совместно с заинтересованными службами мы можем кардинально
повлиять на ситуацию.
Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, жительницу с. Лавы Екатерину Мореевну БЫКОВУ!
Желаем здоровья, мира и добра.
Администрация, Совет ветеранов района.

Передаем поздравления с днем рождения директору ОБУ
«Центр социальной защиты населения по Елецкому району»
Любови Николаевне МАЛЮТИНОЙ!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

28 мая 2016 года

Новости
культуры
ЗА
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
ЗАМЫСЛА
Студия «Данко» Казинского
ДК представила на областной
фестиваль «Театральная весна2016» спектакль «Сказ о смертной сече» и получила награды.
Коллектив отмечен специальным дипломом «За оригинальность
воплощения творческого замысла»,
а автор постановки Николай Клоков
награжден дипломом «За создание литературно-музыкальной
композиции на основе местного
материала».
На фестивальной сцене (в елецком городском Дворце культуры)
действо развернулось в исполнении Виталия Елецких, Анжелы и
Ангелины Трубицыных, Николая
Клокова. Наши артисты соревновались в творчестве с 40 коллективами Липецкой области. Оценкой,
которую получили, довольны, при
этом отмечают, что продолжат
работу над постановкой, будут
оттачивать свое исполнительское
мастерство, чтобы еще больше
радовать зрителей.
(Соб. инф.)

№ 67 (9718)

“В КРАЮ РОДНОМ”

ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ

4-82-21

Фестиваль хоровых коллективов «Душа славянского народа, многоголосьем прозвучи» (проводился в Ельце) собрал лучших исполнителей Липецкой
области. Его участником стал и народный хор русской песни (руководитель
Владимир Кузьмичев) Казинского Центра культуры и досуга.
Торжественное открытие мероприятия состоялось на Красной площади у
стелы города воинской славы. А затем было организовано праздничное костюмированное шествие всех коллективов. Непогода не помешала ни артистам, ни
зрителям. За участие в творческом смотре ельчане награждены дипломом.
— Все получили заряд положительных эмоций и желание творить. Что оно не
иссякнет у казинских артистов подтверждает такой факт: одна из исполнительниц — Нина Торопова — на сцену вышла несмотря на проблемы, возникшие со
здоровьем. От участия в мероприятии не отказалась, чтобы не подвести коллег.
Пока есть такие ответственные люди в наших творческих коллективах, культура
в поселениях будет жить, — говорит худрук Казинского ДК А. Трубицына.
(Соб. инф.)

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ ДК ДЕРЕВНИ КАЗИНКА.

Официальный раздел
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 293-р
от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 г. № 48 «О подготовке
документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к корпусу
№ 2 МБДОУ детского сада «Солнышко» с. Казаки на 40 мест по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Мира, д. 28»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016 года в
13.00 часов в здании администрации сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Газопровод к корпусу № 2 МБДОУ детского сада «Солнышко» с. Казаки на 40 мест по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Мира, д. 28».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 294-р
от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 14.04.2016 г. № 46 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по
пер. Елецкий, пос. Елецкий Елецкого с/с Елецкого района»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016 года
в 12.00 часов в здании администрации сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления
по пер. Елецкий, пос. Елецкий Елецкого с/с Елецкого района».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 295-р
от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 г. № 45 «О подготовке
документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Газопровод высокого
давления с ШРП, низкого давления в д. Рудневка Малобоевского
с/с Елецкого района»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016
года в 09.00 часов в здании администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод высокого давления с ШРП, низкого давления в д. Рудневка
Малобоевского с/с Елецкого района».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

3 стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер Баранов А. В., 399210, Липецкая область,
Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный
телефон: 8-906-682-11-82, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 48-11-71 извещает всех собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 48:07:0000000:364, расположенный на территории бывшего СПК «Светлый путь» Елецкого района Липецкой области
о необходимости согласования проекта межевания.
Заказчик кадастровых работ: ОАО «АПО «Аврора». Почтовый адрес:
398002, г. Липецк, ул. Тельмана, д. 11, контактные телефоны: 34-59-62,
8-961-031-90-33.
Кадастровый инженер Баранов Алексей Владимирович, почтовый
адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул.
Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный телефон: 8-906-682-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого
осуществляется выдел 48:07:0000000:364, Липецкая область, Елецкий
район (бывшее СПК «Светлый путь»), сельское поселение Федоровский сельсовет.
Ознакомиться с проектом межевания можно у кадастрового инженера и по вышеуказанным адресам в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемого в счет земельных долей земельного участка вручать или
направлять кадастровому инженеру по адресу: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, а также
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок общей долевой собственности
на территории бывшего СПК «Светлый путь».

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 296-р от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 г. № 50 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. Нагорная, д.
Рябинки Волчанского с/с Елецкого района»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016 года в 10.00 часов в здании администрации сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. Нагорная, д.
Рябинки Волчанского с/с Елецкого района».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 297-р от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 г. №48 «О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. Стадионная, пос.
Солидарность Архангельского с/с Елецкого района»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016 года в 14.00 часов в здании администрации сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул.
Стадионная, пос. Солидарность Архангельского с/с Елецкого района».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 298-р от 19.05.2016 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 г. № 47 «О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство автомобильной дороги г. Елец, ул. М.
Томская — примыкание к «Подъездной автодороге к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон» Елецкого
муниципального района Липецкой области»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2016 года в 11.00 часов в здании администрации сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство автомобильной дороги
г. Елец, ул. М. Томская — примыкание к «Подъездной автодороге к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон»
Елецкого муниципального района Липецкой области».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления
по ул. 8 Марта, с. Голиково Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 77 от 20.05.2016 г.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО
«Газпром газораспределение Липецк» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. 8 Марта, с. Голиково Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Газопровод низкого давления по ул. 8 Марта, с. Голиково Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего
законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры
администрации Елецкого муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч.10 ст. 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации
Елецкого муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официальный раздел

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 76 от 20.05.2016 г.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи» администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Елец» (Приложение № 1).
2. ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта: «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110 кВ от
ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Елец» в соответствии с
требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке
территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории
в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «Газопровод низкого давления по пер. Солнечный,
д. Казинка Лавского сельсовета Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 78 от 20.05.2016 г.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение
Липецк» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта «Газопровод низкого давления по пер. Солнечный, д. Казинка
Лавского сельсовета Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по пер.
Солнечный, д. Казинка Лавского сельсовета Елецкого района» в соответствии с
требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке
территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории
в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «Газопровод низкого давления по пер. Маяковского,
д. Казинка Лавского сельсовета Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 79 от 20.05.2016 г.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение
Липецк» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта «Газопровод низкого давления по пер. Маяковского, д. Казинка
Лавского сельсовета Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод низкого давления по пер.
Маяковского, д. Казинка Лавского сельсовета Елецкого района» в соответствии с
требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке
территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории
в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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Официальный раздел

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ
«Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Елец»

Главный
редактор
М. В. Быкова

28 мая 2016 года

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения участка
ОАО Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк»
(ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк») по территории Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 81
от 20.05.2016 г.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
заявления МУП «Елецводоканал» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить МУП «Елецводоканал» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения участка ОАО Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» (ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк») по территории
Елецкого района» (Приложение № 1).
2. МУП «Елецводоканал»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения участка ОАО Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Липецк» (ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк») по территории Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел строительства и
архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст.
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры
администрации Елецкого муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого
муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

4-82-21
ПОКУПАЕМ
* самовары дровяные. Тел.
89508085595.
Искренне благодарю коллектив детсада «Колокольчик»
п. Ключ жизни, а особенно заведующую Т. А. Пасмарнову,
старших воспитателей Е. И.
Сапегину, Т. П. Воробьеву, Т.
И. Шевченко, младшего воспитателя Н. В. Каверину за их
нелегкий труд, чуткость, внимание, умелые золотые руки,
добрые и ласковые сердца и
счастливые улыбки. Это люди,
которые всю душу вкладывали в воспитание моей внучки,
выпускницы старшей группы
«Капелька» Ангелиночки Алексеевой. Низкий им поклон. Дай
Бог вам здоровья, терпения
в вашей работе. Храни вас
Господь!
Бабушка Алла Ивановна.

Реклама. Объявления.
Аренда складских помещений площадью от 30
до 200 кв. м. Г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 8-904699-69-00.

ПРОДАЕМ
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Тел.: 89102550268,
89158516276.
* просо. Т. 89601515397.
* 1/2 дома, 57 кв. м, газ, 3 сот.
земли, вода рядом, центр города, недорого. Тел.: 89803509110,
2-23-06.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* песок, щебень от 1 т до 15 т.
Тел. 89056811900.
* песок, щебень, навоз. Тел.
89051785266.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов сельского поселения Елецкий
сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет» (с изменениями от
23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г. № 42/2,
от 15.10.2015 № 2/2)

Решение 7-й сессии V созыва Совета
депутатов сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, п.
Елецкий, № 7/1 от 27 апреля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015
г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Елецкий
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Елецкий сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2, от
26.12.2014 г. № 42/2, от 15.10.2015 № 2/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт
главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет.

4-82-21
УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89158587437. ИНН 480702452909
* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля, внутренние
отделочные работы, сантехника,
электромонтаж, установка заборов,
фасадные работы, спил деревьев и
многое другое. Тел. 89102593912.
ИНН 231131809169

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 27.04.2016 г. № 7/1

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой
области от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г.
№ 42/2, от 15.10.2015 № 2/2)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативноправовой акт «Земельный налог на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г. № 42/2,
от 15.10.2015 г. № 2/2):
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу
со дня его официального опубликования в районной
газете «В краю родном».
О. ЕГОРОВ,
глава сельского поселения Елецкий сельсовет.
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