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РАБОТА ЕСТЬ

Начиная с апреля и до 1 июля в ООО «Каменный карьер «Голиково» работала одна смена. Ныне предприятие увеличивает
выпуск продукции (до конца года намерены выйти на плановые
показатели по добыче щебня), потому начат подбор кадров для
второй смены.
— Сейчас у нас трудятся 80 человек. Для создания всех необходимых условий ведем реконструкцию бытовых помещений. Одновре-

менно модернизируем основное производство. Только так сможем
выполнить плановые показатели, — говорит директор предприятия
Вячеслав Шарандин.
Кстати, для тех, кто желает работать, но не имеет необходимой квалификации, здесь организована специальная подготовка, обучение.
Таким образом, решаются и экономические (развитие производства) и
социальные (занятость населения) вопросы.
(Соб. инф.)

16+

Подворье
личное —
забота общая

Дорога к храму

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ИЗ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ
В минувшее воскресенье в поселке Солидарность состоялось историческое событие, которого местные жители
ждали много лет. Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил чин освящения закладного
краеугольного камня в основание храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
— Поздравляю с праздником,
воскресным днем, памятью всех
святых, в земле российской просиявших, — сказал в своем обращении к собравшимся с архипастырским словом владыка Максим.
— Это день славы православной
церкви и русского народа. Сегодня
мы собрались здесь, чтобы освятить начало и благословить труд
созидания нового храма в честь
преподобного Иоанна Кронштадтского. Имя этого святого особенно
почитаемо среди христиан наравне
с преподобным Серафимом Саровским. Он признан не только в
России, но и за рубежом.
На чине освящения присутствовали глава района Олег Семенихин, главный аналитик Управления
внутренней политики Липецкой
области Ольга Федорова, глава
Архангельского поселения Дмитрий
Сенчаков, а также прихожане временного храма, расположенного на
этой территории.
— Еще Лидия Сенчакова, ныне
заместитель главы района, более
20 лет служа народу в должности
главы сельской администрации,
вынашивала вместе с жителями
идею о строительстве храма, — говорит Олег Николаевич. — Прошло
много лет, но сегодня она переросла в реальное дело. Трудами
назначенного сюда священника и
прихожанами сделано многое, заложен фундамент. И надеюсь, эта
благая весть разойдется по православным христианам, живущим в
наших сельских поселениях. И всем
миром приступим к строительству
новой святыни.
В освящении камня Его Преосвященству сослужили благочинный
храмов Елецкого района иерей Александр Иванов, настоятель строящегося иерей Игорь Ишков, иеромонах
Сергей (Волков).
В завершение владыка подарил
высоким гостям образы святого
Иоанна Кронштадтского, а главному
инженеру проекта Виктору Соловьеву преподнес книгу «Моя жизнь во
храме» (дневниковые записи отца
Иоанна).
— За последние годы Россия
меняется, восстанавливаются
старые храмы, строятся новые, —
говорит владыка Максим. — Примечательно и то, что когда святыня
возводится с нуля, формируется
новая община. Жертвуя, совершая
молитвы, люди объединяются,
знакомятся.

За минувшую неделю реализовано 25,8 тонны различных видов
сельхозпродукции, выращенной в
ЛПХ района.
В общем объеме мяса 60 процентов приходится на свинину.
На минувшей неделе началась
реализация картофеля — урожая
2016 года.
На овощных прилавках основным товаром стали огурцы и
кабачки, на ягодных, помимо клубники, теперь продают и малину, на
очереди — смородина.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОЛЬГА ФЕДОРОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ КАМНЯ.

НАСТОЯТЕЛЬ СТРОЯЩЕГОСЯ ХРАМА В ПОСЕЛКЕ СОЛИДАРНОСТЬ ИЕРЕЙ ИГОРЬ ИШКОВ И БЛАГОЧИННЫЙ ХРАМОВ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.
— Мы и не могли мечтать, что у
нас из окон дома будет виден храм,
— говорит жительница п. Солидарность Татьяна Зуева. — Я каждый
день здесь гуляю с дочкой Анисией.

ЕПИСКОП ЕЛЕЦКИЙ И ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАКСИМ СОВЕРШИЛ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ.

Мы видели, как рабочие с Божией
помощью сначала расчищали площадку, копали котлован, заливали
бетон. Все это отложится в памяти
моего ребенка. И когда она вырастет,

то сможет сказать: храм возводился
на ее глазах. Это важное событие
не только для прихожан, но и для
каждого христианина.
И. ТАРАВКОВА.

ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

В каждый дом —
«В краю родном»!

5 июля 2016 года
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Здоровье
нации

ДИСТАНЦИЮ ОСИЛИТ… ПЛЫВУЩИЙ

СОБЛЮДАТЬ
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Самым опытным участником соревнований по плаванию в рамках параспартакиады Елецкого муниципального района (состоялись на минувшей неделе в бассейне елецкого СК «Локомотив»)
оказался Валерий Николаевич Сальников. На водную дорожку
он «выходил» не раз, причем не только выступая за команду
Большеизвальского поселения на муниципальных состязаниях,
но и представляя елецкий край на областных стартах.

Дружбу со спортом считает делом первостепенным, возраст и здоровье
этому не преграда. Всегда можно найти испытания по силам, а тренировка
только закаляет организм. Опыт, систематические занятия и помогли Валерию
Николаевичу подняться на высшую ступень пьедестала почета.
Под стать ему и Александра Николаевна Чурсина (Архангельское поселение). В своей группе она также стала лидером.
Для Веры Егоровны Меренковой (она, кстати, сейчас возглавляет первичку
Всероссийского общества инвалидов в Соколье) такие соревнования в новинку. С волнением справилась быстро (по жизни привыкла не пасовать перед
разными испытаниями), проплыла дистанцию вольным стилем, показав по
времени второй результат.
А «бронза» в этой группе досталась Валентине Алексеевне Денисовой
(Нижневоргольское поселение). В общественной жизни своей территории
участвует активно, вот и на спортивную дистанцию решила выйти.
Награды победителям и призерам вручил начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики администрации района Антон Лабузов.

Передаем поздравления с днем рождения директору МБОУ СОШ с.
Воронец Оксане Владимировне
ДЕМИНОЙ!
Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Одно из несчастий высокого
ума состоит в том, что он неизбежно понимает все — и пороки
и добродетели.
О. БАЛЬЗАК.
* Ум должен не ограничивать,
а дополнять добродетель.
Л. ВОВЕНАРГ.

Окно ГИБДД

НАКАЗАНИЕ
НЕОТВРАТИМО
Основной задачей последней
декады июня для инспекторов
подразделения ГИБДД ОМВД
России по Елецкому району стала
профилактическая работа.
Так, с 15 по 22 июня проводилось
мероприятие «Должник». Его цель
— реализация принципа неотвратимости наказания за несоблюдение
требований безопасности дорожного движения, а также добровольное погашение задолженности по
штрафам. В целом было выявлено
82 нарушения ПДД. Два водителя
привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ за неуплату средств в
установленный законом срок. Было
проведено 90 профилактических
бесед с гражданами о необходимости своевременного перечисления,
указанных в протоколах сумм, а
также о возможности в течение 20
дней с момента вынесения постановления оплатить половину суммы
назначенного штрафа.
С 27 по 29 июня на особом
контроле были также пешеходы и
мотоциклисты. Из числа первой
категории участников движения
к административной ответственности привлечены восемь человек.
В целях предупреждения ДТП проводились беседы: с водителями
транспортных средств о необходимости предоставления преимущества пешеходам на переходах,
а с гражданами, в свою очередь,
о правильном и безопасном пересечении проезжей части.
Из 34 нарушений ПДД, выявленных в ходе профилактического мероприятия «Мотоциклист», четыре
были допущены лицами, управлявшими мопедами и скутерами.
А. БОГАЧЕВ,
инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ К СТАРТУ ГОТОВЫ.

Фото Е. Таравкова.

Отдыхаем с пользой

ЖИЗНЬ В «РИТМЕ» ЛЕТА
Завершилась еще одна смена школьного палаточного лагеря «РИТМ» (школа с. Талица) на
базе оздоровительно-образовательного центра с. Аргамач-Пальна.

Семь дней пролетели незаметно, оставив яркие воспоминания. Смена была веселой, насыщенной, интересной,
полной событий и встреч.
Ребята участвовали в различных творческих, спортивных и развлекательных программах. Каждый за это время
нашел себе близкого друга, получил много эмоций и заряд положительной энергии на все оставшееся лето. Закрытие
ознаменовалось большим концертом, в котором каждый смог раскрыть себя, показать все, чему научился за время
отдыха. Дети пели, танцевали, показывали театрализованное представление. Многие получили грамоты и сувениры
за активное участие в жизни лагеря, спортивные и творческие успехи. В благодарность за большую работу по организации и проведению смены воспитанники подарили воспитателям и начальнику лагеря С. Красовой роскошные
букеты полевых цветов.
«Ритм» завершил свою деятельность, но дни, проведенные в нем, будут долго вспоминаться.
К. СМИРНОВ.

Активное долголетие

ГАРМОШКИ ПЕРЕБОРЫ СКУЧАТЬ НЕ ДАЮТ
Сколько внутренней энергии, силы, а вместе с тем
задора, желания оставаться
в центре событий продемонстрировали участники районного фестиваля инвалидов
«Играй, гармонь!» (как уже

что аплодисменты начинались с
первыми аккордами.
Открыл фестиваль Михаил
С м е т к и н и з п о с е л к а С ол и д а р ность. Говорят, как только научился
играть, занимал центральное место
на деревенском «пятачке», завлекая односельчан на
«матаню».
Под стать ему и
Василий Фаустов
(п. Маяк), Владимир
Егоров (п. Елецкий).
Профессионал в этом
деле Роман Садовов
(Архангельское).
Многие гармонисты на сцену вышли с
исполнителями песен
и частушек. Зрители
дружно аплодировали Анатолию Полунину (Хитрово), дуэтам
Алексея Кабанова и
Татьяны Васильевой
(Голиково), Николаю
Ходыкину и Юлии Карасевой (п. Елецкий),
Елене Поповой и Валентине Меренковой
ГАРМОНИСТ МИХАИЛ СМЕТКИН (ПОСЕЛОК СО- ( Та л и ц а ) , с у п р у г а м
ЛИДАРНОСТЬ).

Черниковым (Петровские Круги),
С е р г е ю П р о ко ф ь е в у и Ф е д о р у
Афонину (Хмелинец), Михаилу
Гревцеву и Александре Алексеевой
(Нижний Воргол), Юрию Раевских
и Вере Федяниной (Ериловка),
Владимиру Кузьмичеву и Нине
Шевелевой, Нине Блинковой, Нине
Лысковой (Казинка). Зрителям
хорошо знакома и Нина Лепихова
из Казаков. Она на баяне играет и
песни, частушки исполняет. Николай Гришин (Воронец) в этот раз
аккомпанировал двум солисткам
— Марии Паршиной и Зинаиде
Половинкиной. Выступление Валентины Алексеевой (Соколье),
трио Татьяны Ревякиной, Валентины Денисовой, Нины Малютиной
(Нижний Воргол) наверняка также
запомнилось многим.
Слова финальной песни «Друж и т ь н а м н а д о » в и с п ол н е н и и
народного ансамбля «Околица»
участники восприняли как руководство к действию. После фестиваля
гармонь и частушки звучали на
площади перед ДК. Самодеятельные артисты разъезжаться по домам не спешили.
А. ВАСИЛЬЕВА.

сообщали, состоялся в ДК
поселка Ключ жизни)! Их
умению радоваться жизни,
находить позитивные моменты в происходящем можно и
нужно учиться.

На творческую встречу большинство приехали заранее. Каждый выбрал себе местечко в фойе
и стал репетировать. И пусть у
большинства стаж гармонистов
не один десяток лет, все-таки
хотелось выступить на «отлично»,
порадовать, а может, и удивить
других участников, зрителей. Волноваться причин не было. В зале
собралась благодарная публика,
а ведущие (специалисты межпоселенческого центра культуры и
досуга) сумели подобрать такие
слова, объявляя каждый номер,
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ДУЭТ ИЗ ГОЛИКОВО: ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА И АЛЕКСЕЙ КАБАНОВ.

Как правильно стоять, сидеть,
спать, водить машину, поднимать
и носить тяжести — все это нужно
знать и выполнять. В противном случае вы можете стать жертвой остеохондроза позвоночника. Чтобы не
стать жертвой такой болезни, нужно
соблюдать некоторые правила, о
которых рассказывает заведующая
неврологическим отделением Липецкой городской больницы № 3
Галина ЧЕСНОКОВА:
— Остеохондроз — хроническое
заболевание позвоночника. Причин
его появления много. Вот некоторые из
них: генетическая склонность; травмы и
оперативные вмешательства на позвоночнике; заболевания с расстройством
обмена веществ, хронические инфекции; болезни суставов, стоп, ношение
неудобной обуви; врожденные аномалии строения позвоночника; неправильный образ жизни: гиподинамия, работа,
связанная с подъемом тяжестей, резкими движениями; стрессы, излишняя
масса тела, дефицит микроэлементов;
возраст старше 35 лет.
Чтобы предотвратить остеохондроз,
необходимо исключить или максимально снизить эффект вызывающих
его факторов на организм. Данная
патология крайне трудно поддается
лечению. Вот почему так важна своевременная профилактика.
Необходимо научиться правильно
стоять, лежать, сидеть, водить автомобиль, ходить, бегать, прыгать,
работать, в том числе за компьютером
и с тяжелыми объектами.
Кажется, человек это умеет. В
том-то и беда, что обычно делает все
неправильно. Стоя долго на одном
месте, нужно менять опорную ногу. Не
лишним будет опереться о стену.
Долго находиться в одной позе сидя
нельзя, через полчаса нужно встать,
походить, еще лучше побегать. Сидя
в кресле или на стуле, необходимо
выбирать такую позицию, чтобы тело
максимально опиралось на его спинку.
Если требуется, можно подложить
подушки под изгибы позвоночника.
Спину держать необходимо ровно,
это касается не только сидячего, но
и любого другого положения. Стопы
должны опираться на пол или подставку, в обратном случае вес всего тела
приходится на позвоночник.
Для сна необходимо выбирать
ортопедические матрасы и подушки.
Поверхность для пробежек нужно
найти упругую, тщательно подобрать
амортизирующую обувь. Резких поворотов туловища, высоких прыжков
надо избегать.
Более 10 кг пациенту, у которого
диагностирован остеохондроз, поднимать не рекомендуется.
Положение водителя за рулем
авто — неправильное с точки зрения
хорошей осанки. Если пациент много
времени проводит в машине, ему необходимо задуматься над этим вопросом. Нужно использовать специальные валики под спину и подголовники,
кресло должно быть жестким.
Профилактика остеохондроза
также направлена на развитие мышц
спины, шеи, поясницы, корсет из них
будет поддерживать позвоночник при
нагрузках.
Курение, употребление спиртных
напитков оказывает общий токсический
эффект на организм человека. Для того
чтобы снизить его, нужно отказаться от
вредных привычек или максимально
уменьшить частоту их употребления.
Обливания, контрастный душ, водный массаж, пробежки на свежем
воздухе — все эти процедуры благотворно влияют на весь организм,
и позвоночник — не исключение.
Обычная физическая активность,
выполняемая регулярно и целенаправленно в течение дня, позволит
значительно улучшить качество
жизни страдающего остеохондрозом.
А соблюдение простых правил контроля нагрузки на спину и суставы
позволит сохранить здоровье на
длительное время.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Актуально

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОТХОДЫ
С 1 июля произошло изменение в законодательстве, касающееся утилизации отходов. С этого дня организации и
индивидуальные предприниматели, деятельность которых
связана со сбором, перевозкой, обезвреживанием, утилизацией и захоронением отходов производства и потребления
I — IV класса опасности, должны иметь соответствующую
лицензию. Ранее в администрации района состоялось выездное совещание Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области с районными организациями и предпринимателями.
По результатам присутствующие подали заявку на прохождение обучения.

Заметим, что на предприятии его пройти обязан каждый сотрудник, допущенный к обращению с отходами I — IV класса опасности, то есть руководитель организации, специалист, ответственный за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, и рабочий
(или рабочие), непосредственно работающие с отходами.
С 1 июля 2016 года такая деятельность без лицензии является административным правонарушением. Кроме того, осуществление сбора,
транспортирования, обработки, утилизации отходов I — IV класса опасности без лицензии может быть квалифицировано как незаконное предпринимательство, что влечет за собой уголовную ответственность (ст. 171
УК РФ). При установлении таких случаев материалы будут направляться в
правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В тему

ПРИЕМЫ ПРОТИВ ЛОМА
Мы, жители улиц Лесной и Тихонова, узнали, что близ наших
домов планируется открытие пункта приема металлолома. У
нас есть опасения, что порядка не будет. Поэтому интересно
узнать: данная деятельность узаконена? согласована с кемто? куда в случае чего можно будет обратиться с жалобой?
(По телефону).
с. Казаки.
Напоминаем, что согласно статье 17 Федерального закона № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001
года, лицензированию подлежат такие виды деятельности, как заготовка,
переработка и реализация лома цветных/черных металлов. Закон «Об
отходах производства и потребления» гласит, что лицензирование не
распространяется на деятельность по обращению отходов V (пятого)
класса опасности (практически безвредные), которые не обладают токсичностью, взрыво- и пожароопасностью и др.; не содержат возбудителей
инфекционных болезней.
Кодекс «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30
декабря 2001 года определяет ответственность при управлении твердыми
бытовыми отходами: восьмая глава рассказывает об охране окружающей природной среды и природопользования; ст. 8.2 — о несоблюдении
экологических и санитарно-эпидемиологических правил при обращении
с отходами.
Секретарь административной комиссии райадминистрации Татьяна
Иванова пояснила:
— В соответствии с п. 6 ст. 5.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях на территории сельского поселения запрещается сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение
мусора вне специально отведенных мест. Несоблюдение закона влечет
за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на
граждан — в размере от 300 до 5000 рублей; на должностных лиц — от
1000 до 10000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 100000 рублей.
В зависимости от характера правонарушений жители поселений могут
обратиться с заявлением в административную комиссию, в Роспотребнадзор, к местному участковому (или в полицию), в пожарную службу
— нужно только иметь достоверные сведения и доказательства этих
самых правонарушений.
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У юных экологов

«ЭКОЛЯТА» — МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ
ПРИРОДЫ
Воспитанники Центра дополнительного образования Елецкого района вместе с методистом
Дианой Конновой участвовали в первом областном экологическом детском фестивале «Праздник
эколят — молодых защитников природы», который проходил в Центре дополнительного образования «ЭкоМир». Здесь Диане Анатольевне вручили Почетную грамоту Управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области за большой вклад в формирование природоохранной
культуры подрастающего поколения. Ей — слово:

— При входе ребятам выдали дубовые листочки, на которых они написали о том, как относятся к природе и что
бы хотели изменить ей во благо.
Приветствовали участников фестиваля представители общественных организаций, органов власти и действующие экологи региона. С напутственным словом выступил начальник отдела дополнительного образования и
организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Ю. Овчинников.
По его мнению, сегодняшняя экологическая ситуация обязывает всех нас призывать жителей области бережно
относиться к природе.
Дети произнесли клятву, в которой уверили окружающих в том, что всегда будут ценить и оберегать фауну и
флору. Так наших воспитанников приняли в «Эколята».
В ходе фестиваля ребята не только смогли поиграть, но и посадить деревья и кустарники. Им было вручено свидетельство участника Первого областного экологического фестиваля «Праздник эколят — молодых защитников природы».
Т. БОГДАНОВА.

ЛАНДЫШИ В ГЕОРГИЕВСКОМ ПАРКЕ
Ученики МБОУ СОШ № 2 с. Казаки
стали участниками добровольческой
акции «Дубок». На территории Георгиевского парка были высажены около
100 саженцев красного реликтового
дуба, белый дерен и ландыши. Организатором этого мероприятия выступила
сотрудник школы, цветовод Ирина
Щепелева (она лично ухаживала за
семенами, которые, кстати, были доставлены из Кабардино-Балкарии).
— Чуть позже мы планируем посадить молодые сосны (почти 300
штук), — рассказала она.
Конечно, силами одного человека
и нескольких учеников проделать всю
работу очень сложно. Педагоги Наталья
Корастелева и Станислав Соболев
принимали непосредственное участие
в посадке, помогали ребятам. Жители
села Виктор Баранов (привез бочку с
водой для полива растений) и Анатолий
Рязанов (изготовил подпорные колышки для дубков) также внесли свою лепту
в общее дело. А глава поселения Владимир Скворцов и старший инспектор
сельсовета Геннадий Малявин организовали выкос травы в парке.
И. РОЩУПКИН.

«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» ШКОЛЫ № 2 СЕЛА КАЗАКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ ЩЕПЕЛЕВОЙ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ВЫСАЖИВАЮТ БЕЛЫЙ ДЕРЕН НА
ЛЕСТНИЧНОМ СПУСКЕ БЛИЗ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА, КОТОРЫЙ
ВЕДЕТ К КУПАЛЬНОЙ ЗОНЕ НА РЕКЕ ВОРГОЛ. КОГДА РАСТЕНИЯ
ОКРЕПНУТ, ОНИ СОЗДАДУТ АТМОСФЕРУ УЮТА, А ТАКЖЕ УКРАСЯТ
БЛИЗЛЕЖАЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

Календарь экологических дат
4 июля — Международный день дельфинов-пленников.
10 июля — второе воскресенье июля — День рыбака.
10 июля — День действий против рыбной ловли.
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов.
29 июля — Международный день тигра.
2 августа — День оленя.
6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного
оружия.
16 августа — Международный День бездомных животных.

Экологическая безопасность

ШИНЫ — ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИНЫ

Во многих палисадниках можно встретить искусно вырезанных из автомобильных
покрышек лебедей, попугаев. Выглядит необычно, привлекательно, да и ненужная вещь
обретает вроде бы вторую жизнь. Вот только об одном, но очень существенном минусе
забываем: на солнце шины выделяют формальдегид, что опасно для нашего здоровья.
Таких отслуживших свой срок вещей, применение которым искать не стоит, несколько. Это
люминесцентные лампы, аккумуляторные батареи, ртутные термометры. И в мусорном баке им
тоже не место. Все вышеперечисленное (и покрышки в том числе) нужно сдавать в специальные компании на переработку. Автолюбители наверняка об этом знают. Но все ли соблюдают
правила? К сожалению, неожиданные находки в лесополосах — не редкость (об одном таком
случае мы рассказывали в прошлом году, тогда грибники нашли около сотни ламп).
Многие жители Ельца и района сетуют на то, что поблизости нет фирмы, куда можно было
бы сдавать отслужившие свой срок опасные предметы. Ближайшая находится в Липецке. Из-за
одной лампы, считают, отправляться в путь, тратя время и деньги, нецелесообразно.
Пока вопрос остается открытым. Возможно, кто-то решит заняться такого рода бизнесом
или найдется какой-либо другой выход. Ну а пока советуем все же задуматься над тем, что
шины — не самый безопасный способ украсить участок.

Обратите
внимание!

ПЧЕЛАМ ТАМ
НЕ МЕСТО
Управление лесного хозяйства
Липецкой области предупреждает
о недопустимости самовольного
размещения пчелиных пасек в
лесах Государственного лесного
фонда. К нарушителям будет
применяться статья 7.9 КоАП РФ
«Самовольное занятие лесных
участков». Наказание довольно
суровое: для граждан составляет
от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; для должностных
лиц — от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; для юридических лиц — от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей. По всем
вопросам и за разъяснениями обращайтесь в отдел Федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), Федерального государственного пожарного
надзора в лесах и в отдел лесного
хозяйства Управления лесного
хозяйства Липецкой области.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 364 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества
в хозяйственное ведение и оперативное управление»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 153 от 23.06.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.10.2011 № 450 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального
района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
05.07.2012 № 364 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в хозяйственное ведение и
оперативное управление» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 357 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 167 от 27.06.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального
района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012
№ 357 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.12.2 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 04.07.2012 № 352 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 154 от 23.06.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого
муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 04.07.2012
№ 352 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в
сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 356 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района и предназначенных для сдачи в аренду»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 168 от 27.06.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого
муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012
№ 356 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду» внести
следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в
сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* сено. Т. 89202402761.
* лошадь (8 лет). Тел. 89056857166.
* дом кирпичный со всеми удобствами, гараж, хозпостройки, сад,
огород (25 сот.). Тел. 89803573296.
* земельный участок (12 га) в д. Дмитриевка в 20 м от реки Б. Сосна, 4
км до г. Ельца. Т. 89005984347.
* двух коров, телку стельную, теленка (2 мес.), телочку (3 мес.). Срочно.
Т.: 9-92-54, 89058557307.

* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения нашу дорогую, милую, добрую, отзывчивую, всегда готовую
прийти на помощь, прекрасную
женщину Галину Михайловну
МОРГАЧЕВУ!
В день юбилея, радостный
и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет
пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы
дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый
день осветит
И верными останутся друзья.
Года бегут, но дружба не стареет,
Мы стали как одна семья,
Твои слова нам душу греют,
Отдачи нашей требуют сполна.
Еще не раз такой же юбилей
Встречать желаем среди друзей.
Пусть внучки бегут гурьбой,
Букеты роз несут с собой,
Здоровье одолеет все недуги,
Пусть счастьем светятся глаза,
С любовью близких будет жизнь
твоя.
И пусть твердят тебе всегда,
Как эта женщина красива
И бесконечно молода!
С уважением, Башевы.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки из
земель населенных пунктов. Местоположение земельных участков:
Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым № 48:07:0000000:1886, приусадебный участок
личного подсобного хозяйства общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500501:268, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково, ул. Центральная, д. 23.
Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки из
земель населенных пунктов. Местоположение земельных участков:
Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым № 48:07:0000000:1885, приусадебный участок
личного подсобного хозяйства общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500501:266, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково, ул. Центральная, д. 23.

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».

Администрация сельского
поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельные участки из земель населенных пунктов. Местоположение
земельных участков: Липецкая
область, Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым №
48:07:0000000:1882, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью
5000 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:1500501:267, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью
5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
в администрацию сельского поселения Голиковский сельсовет
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково, ул.
Центральная, д. 23.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной в любом
состоянии. Т. 89508085595.
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства из
земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 48:07:1530301:2067, общей
площадью 527 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет.
С заявлением обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399742, Липецкая
область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
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