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БЫТЬ НАЧЕКУ
В понедельник стартует месячник по гражданской обороне, который продлится до 4
ноября.
В его рамках в первой декаде
месяца будет проведена Всероссийская тренировка по ГО. Запланированы также практические занятия, в том числе в образовательных учреждениях, призванные еще
раз проверить действия всех служб
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Чествование
ветеранов ГО в администрациях
поселений, дни открытых дверей в
отдельных пожарно-спасательных
постах и другие мероприятия состоятся в рамках месячника.
Он стал традиционным. Службы
и ведомства, задействованные в
тренировках, уже не раз получали
хорошую оценку за слаженную,
оперативную работу во время
«учений». И все же, чтобы оставаться начеку, лучше вновь и вновь
повторять полученные знания и
навыки.
(Соб. инф.)

СУББОТА

1 октября 2016 года
В райсовете
депутатов

1 октября - День пожилых людей
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня День пожилых людей, когда чествуют тех, кто прожил длинную, непростую, но достойную жизнь.
Им — наши слова благодарности за неоценимый опыт, самоотверженный труд, жизненную мудрость. Именно у старшего поколения мы учимся патриотизму, целеустремленности, искренней любви к малой родине.
Они не должны быть обделены нашей заботой и вниманием. И в День пожилых людей передаем уважаемым
пенсионерам и ветеранам пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, бодрости духа. Пусть рядом
всегда будут близкие люди — дети, внуки, друзья.
Администрация, Совет депутатов района.

ЗАКРЫВАЕМ
СЕЗОН?
Финальные матчи чемпионата
района по футболу среди мужских команд сыграны.
В течение шести месяцев девять команд боролись за звание
победителя. Матчи проходили еженедельно по четвергам. По итогам
игр лучший результат оказался у
нижневоргольцев (они, кстати, первенствовали и в минувшем году).
Второе место заняли футболисты
из Больших Извал, бронзовые
медали у спортсменов из команды
«Луч».
Сегодня на стадионе поселка Солидарность состоится награждение победителей. А затем
сборные станут участниками кубка
закрытия футбольного сезона 2016
года. Правда, любители этого
вида спорта утверждают, что он
не подвластен времени: можно
играть в мини-футбол на закрытых
площадках.
(Соб. инф.)

О БУДУЩЕЙ
ПЕНСИИ
29 сентября в нашей области
прошли мероприятия, приуроченные к единому дню пенсионной грамотности.
Были организованы дни открытых дверей, экскурсии в подразделениях ПФР. Специалисты
службы провели «уроки» в школах
с презентацией учебника «Все о
будущей пенсии». Такие встречи
будут проходить до декабря.
Как сообщили в региональном отделении ПФР, все эти мероприятия
дали старт Всероссийской образовательной кампании, направленной на
повышение пенсионной и социальной грамотности молодежи.
(Соб. инф.)

«Пусть осень жизни будет золотой» — такое пожелание часто звучит в День пожилых людей. А что для этого нужно? Прежде всего, хорошее самочувствие и отличное настроение. Это одни из главных составляющих
активного долголетия, путь к которому — здоровый образ жизни. Вести его по силам практически любому.
«В области все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового образа жизни становилось все больше», — говорит глава региона Олег Королев. Одни из тех, кто выбирает активное долголетие, —
члены клуба ветеранов и инвалидов «Серебряный век». Они доказали это на спортивном празднике в школе
с. Каменское.
(Продолжение темы — на 2-й странице газеты).

Подписка2017
Уже сегодня стоит позаботиться о подписке на первое
полугодие 2017-го. Цена абонемента в редакции осталась
прежней, «бюджетной» — 150
рублей (без учета банковского
сбора за оплату квитанции).
Напоминаем, что можно
подписаться и на электронную
версию (цена ее также 150 рублей на полугодие без учета
банковского сбора за оплату
квитанции). В таком случае дополнительно потребуется лишь
указать электронный адрес.

ВСЕ ВОПРОСЫ
ВАЖНЫЕ
Итоги выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и областного
парламента шестого созыва
значились первым вопросом в
повестке дня восьмой сессии
районного Совета депутатов,
состоявшейся в минувшую
среду. Заседание вела председатель райсовета Екатерина
Хрусталева.
С информацией по первому вопросу выступила председатель ТИК
Валентина Дешина. Она отметила,
что в день голосования нарушений
зафиксировано не было, явка избирателей превысила 80 процентов,
что является лучшим показателем
в области. В. Дешина вручила
удостоверение избранному депутату регионального парламента
по округу № 23, руководителю
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктору
Николаевичу Сидорцову.
Решением сессии утверждены
Положения о социальных гарантиях выборных должностных лиц
и муниципальных служащих, внесены изменения в Положение о муниципальном земельном контроле.
Утверждено в новой редакции Положение «О публичных слушаниях
в Елецком районе».
Депутаты обсудили также порядок определения размера арендной
платы за использование земельных
участков в районе и внесли изменения в соответствующий нормативный документ.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Активное долголетие

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Бросок — и мяч в корзине. Еще один — и снова в цель. Вот это председатель клуба ветеранов! Молодым фору даст. А Ирина Ивановна Мурадян только улыбается: «Я же баскетболом раньше занималась». Ну не
смогла упустить такую возможность, когда оказалась в спортзале школы
с. Каменское. Именно здесь клуб пожилых людей и инвалидов «Серебряный век» собрался на мероприятии «Спорт на службе у здоровья»,
организованном администрацией района, Центром социальной защиты
населения, Елецкой РБ, местной администрацией и СОШ с. Каменское.
В тот день бабушки надели спортивную форму. Их предупредили, что
«сидеть» на очередном заседании клуба долго не придется. И действительно,
после поздравлений директора Центра соцзащиты населения Л. Малютиной
с наступающим Днем пожилых людей перед гостями выступили ребята, показали спортивный танец, гимнастическую пирамиду. А потом пригласили
всех на разминку.
Учитель физкультуры Николай Митяев подобрал комплекс упражнений так,
чтобы нагрузка была по возрасту. Говорит, что с пожилыми людьми работать
раньше не приходилось, но постарался учесть все нюансы.
После 5-минутной зарядки бабушки делились впечатлениями: бодрость
почувствовали, прилив сил. Самое время отдохнуть, посмотреть, как ребятня
соревнуется в «Веселых стартах».
Затем слово предоставили инструктору по лечебной физкультуре районной
больницы Л. Советовой. Не только в теории, но и на практике изучали упражнения, которые показаны при определенных заболеваниях.
Медработник объяснила основы правильного дыхания, как делать самомассаж, какие упражнения полезно выполнять.
Вот Лариса Юрьевна Муравьева делает зарядку уже четыре года. Такой образ
жизни помогает ей оставаться в хорошей форме. Тамара Андреевна Подольская
тоже занимается физкультурой каждый день. Галина Тихоновна Полякова и
плавает, и на лыжах ходит, и на велосипеде катается.
— Наш образ жизни — самый активный, — утверждает Ирина Ивановна

ОСВОИМ
ВСЕ МАРШРУТЫ
Так говорят члены клуба
пожилых людей «Гармония»,
что создан в Пищулинском поселении. Речь — о маршрутах
туристических, разработанных
в нашем районе и области.
На днях побывали в Задонске. В
программе экскурсии: посещение
святого источника Тихона Задонского во скиту, Свято-Тихоновского Преображенского женского и РождествоБогородицкого мужского монастырей. Набрать святой воды, пройтись
по благословенной земле «Русского
Иерусалима» имели возможность самые активные члены клуба. Говорят,
обязательно поделятся впечатлениями, фотографиями с остальными
участниками «Гармонии».
Первая экскурсия вдохновила на то, чтобы узнать больше
о родном крае, освоить все
маршруты.
***
Члены клуба пожилых людей
с. Казаки побывали на родине Силуана Афонского в с. Шовское.
Столько впечатлений осталось
от экскурсии: присутствовали на
богослужении в местной церкви,
увидели часовню, где молился святой, и дом, где он родился и жил.
Экскурсию сопровождала Валентина Анатольевна Свищева, которая
обо всем интересно рассказала.
Впереди у ветеранов немало
поездок. Ведь вокруг столько познавательного и полезного для
души и ума.
(Соб. инф.)

ИРИНА МУРАДЯН И ЛАРИСА МУРАВЬЕВА ОТПРАВИЛИ МЯЧ В КОРЗИНУ.
Мурадян. — Вот летом на пруд купаться с внуками ходили. От экскурсий не
отказываемся. Планируем в бассейн записаться. А в Доме культуры у нас
тренажеры есть, на них занимаемся.
Все это подтверждает слова главы Федоровского поселения О. Соловьева,
с которыми он обратился к членам клуба «Серебряный век»: «Вы — наша
гордость. Оставайтесь такими же активными и жизнерадостными».

У НЕЕ ТАКОЙ ХАРАКТЕР
Когда за окном погожий денек,
а у Клавдии Ивановны Климовой
свободная минутка и соответствующее настроение, она отправляется
на охоту. На свою любимую «тихую
охоту» — за грибами.
— Далеко теперь не хожу, — говорит она. — Тут рядом березки, там и
собираю. Это занятие мне по душе.
Аккуратно закатанные баночки
потом дарит родным и знакомым.
Потому что важны не трофеи, а сам
процесс их сбора. Прогуляться по
осеннему лесу, надышаться свежим
воздухом. Главное — не спеша. Ведь
всю жизнь Клавдии Ивановне приходилось торопиться, чтобы все успеть
— и по дому, и на работе.
Ветеран труда Липецкой области,
она рано начала трудовой путь, в 12 лет.
Ей, самой младшей из пятерых детей
вдовы фронтовика, пришлось оставить
учебу. Когда ее сверстники пошли в
четвертый класс, у нее начались другие
«университеты» — на местной (в д. Колосовка) животноводческой ферме.
Девочке особых условий никто
не создавал, работала наравне со
всеми.
— Как они, так и я должна была
управляться, — вспоминает Клавдия
Ивановна. — Характер у всех крутой,
где прикрикнут, а где и помогут.
Помню, навоз грузили на носилки,
несли за полсотни метров — я с напарницей. Ей 30 лет, мне 12. Таскали
воду из пруда. Зимой ведро отнести
не успеваешь, вернешься — а прорубь уже снегом занесло.

Добровольческое движение в нашем районе динамично развивается.
Подводя итоги весенней «Недели молодежного служения», можно поблагодарить всех волонтеров района.
В 2016 году в добровольческом
движении произошли изменения.
Теперь у каждого участника акции
будет «Личная книжка волонтера».
Это один из первых документов,
официально подтверждающих такую
деятельность, заслуги ее участника и
его стаж. К тому же наличие «книжки» учитывается при сдаче единого
госэкзамена. Вручила ее ребятам
руководитель районной молодежной организации «СМЕНА» Любовь
Иванова.
Слово взяли и сами доброволь-

цы. Они произнесли клятву: «Мы
хорошо понимаем, что от нашего
поколения зависит будущее России.
Мы клянемся своей учебой, своим
трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя нашего района!
Клянемся быть достойными памяти
тех людей, которые отдали свои
жизни за честь и независимость
нашей Родины!».
Всего в районе планируется реализовать более 30 добровольческих
инициатив, в них будут участвовать
представители молодежных и детских общественных организаций, а
также все неравнодушные жители
нашего елецкого края. Дело осталось
за малым: нужно только начать.
Т. БОГДАНОВА.

В облсовете
депутатов

ОТСТАИВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА
На первой организационной
сессии Липецкого облсовета
было принято решение о наделении полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
— представителя от Липецкого
областного Совета депутатов
Максима Кавджарадзе. За это
решение проголосовали 47 депутатов из 52.
Регион в Верхней палате Федерального Собрания представляют
два человека — один от Липецкого
облсовета, другой от администрации области.
Максим Кавджарадзе представляет региональный парламент в
Совете Федерации с 2001 года.
— Я бы назвал сенатора Максима Кавджарадзе самым эффективным парламентарием на
федеральном уровне. Он активно
помогает продвижению законодательных инициатив Липецкой области, настойчиво и результативно
отстаивает интересы жителей нашего региона, — отметил на сессии
глава администрации Липецкой
области Олег Королев.
Еще одно из важнейших направлений, которому сенатор уделяет
пристальное внимание, — социальная поддержка жителей сельских
территорий.
(По материалам прессслужбы Липецкого областного
Совета депутатов).

Конкурс

«СПОРТ
В НАШЕЙ
ЖИЗНИ»
ВЕТЕРАН ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ КЛАВДИЯ ИВАНОВНА КЛИМОВА.
День начинался в 5 утра — первая
дойка. И таких три. Между ними дома
все делать надо было успевать. Там
тоже хозяйство — коровы, быки, поросята. А огород какой!
— Сейчас, считай, ничего не сажаю, — говорит Клавдия Ивановна.
— Силы не те. Я как на пенсию вышла
в 1996 году, так и отдыхаю.
Незадолго до этого она овдовела.
Но одинокой не осталась. Родственники помогают, навещают, а еще
родная сестра Валентина Ивановна
Чурляева, которая живет, считай, под
опекой Клавдии Ивановны. Вдвоем и

веселее, и легче. Дома у них — образцовый порядок, на крыльце сушится
зелень и веточки черноплодной рябины, шиповник.
Только Валентина Ивановна всегда волнуется, когда хозяйка за грибами отправляется. А той все нипочем.
С ее боевым характером дома не
усидеть. Вспоминает, как раньше на
ферму по три-четыре раза на день
бегала, да через овраг.
— А может, поэтому и жива осталась. И Господь еще пожить дает, —
так рассуждает Клавдия Ивановна.
И. СТЕПАНОВА.

Акция
Дан старт традиционной осенней «Неделе молодежного
служения». В нашем районе данная акция стала популярной. Ее открытие состоялось на днях в актовом зале СОШ
п. Солидарность, где собрались волонтеры практически
со всех школ.
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«НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ»

ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА.

Областной творческий конкурс под таким названием объявлен в нашем регионе.
Участниками могут стать все желающие (кроме профессиональных
фотографов), вне зависимости от
возраста. Принимаются снимки, на
которых запечатлены моменты соревнований, начинающие и известные спортсмены, ветераны спорта,
те, кто сдает нормы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Учреждены четыре номинации:
«От ГТО к олимпийским вершинам», «Спорт вокруг нас», «Спортивная семья», «Наш здоровый
образ жизни».
Заявки и работы следует
направлять в информационноаналитический центр спорта в Липецкой области до 15 ноября.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации.

Операция
«Трактор»

НАРУШЕНИЯ
ВЫЯВЛЕНЫ
78 единиц техники проверено
специалистами государственной
инспекции по технадзору на
первом этапе профилактической
операции «Трактор».
На контроле инспекторов была
эксплуатация этой категории машин, наличие необходимой документации. Выявлено 13 нарушений,
к административной ответственности привлечены трактористы,
а также должностные лица, в чьи
обязанности входит проверка техсостояния, выпуск ТС на линию.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

В здоровом теле — здоровый дух

Проект года: «Россия санкций не боится»

КРОЛИКИ НА СЧАСТЬЕ

Юный житель п. Ключ жизни Тимур Тулаев больше всех обрадовался появлению на своем дворе новых пушистых питомцев. Двух
кроликов его семье передал участник проекта «Россия санкций не
боится» Роман Тихонов (с. Казаки).
Наталья и Шухрат Тулаевы воспитывают сыновей — Алексея и
Тимура. В день передачи животных
(а это уже 12-й раз по счету) ребята были дома вместе со своей
бабушкой Раисой Авериной. Тимур
смело взял серого кролика из рук
специалиста Центра социальной
защиты Людмилы Урюпиной.
— А где вы их держать будете? —
поинтересовалась начальник отдела
по развитию сельскохозяйственного
производства райадминистрации
Екатерина Филюшина.
Тимур, недолго думая, посадил кролика назад в коробку и
побежал к хозпостройке рядом
с домом.
— Мы для крольчат уже и место приготовили, — рассказывает
Раиса Алексеевна. — Наталья решила заняться хозяйством, когда
в феврале они всей семьей в этот
дом переехали. Морковь, капусту
и другие овощи на огороде летом
вырастили, зерно запасли. А ближе
к осени мулардов завели. Свойское мясо птицы только на пользу
мальчишкам. Поэтому и в проекте с
удовольствием решили поучаствовать. Все условия для разведения
животных есть.
А первый приплод крольчат с
подворья другой участницы проекта Оксаны Новиковой получил
«свою прописку» на улице Заречной в селе Паниковец, в хозяйстве
Ивана Лыкова.
— Мужчина один воспитывает
дочь Марию, — рассказывает
Людмила Урюпина. — Она учится
в 10 классе. Переданные кролики
станут хорошим подспорьем для
семьи.

Рабочая группа райадминистрации застала Ивана Алексеевича на
огороде.
— У меня дел хватает, — говорит
он. — И с кроликами справлюсь.
Опыт разведения есть.
— Овечку от участника проекта
из п. Солидарность Алексея Быкова
получила многодетная семья Оксаны
Ярцевой (с. Архангельское), — добавила начальник отдела по развитию
сельскохозяйственного производства
Е. Филюшина.
Таким образом, на данный момент уже 48 семей района в рамках проекта «Россия санкций не
боится» пополнили свои подворья
телочками, бычками, овцами, кроликами, птицей. Всего в ЛПХ было
передано 145 голов всех видов
живности.
И. ТАРАВКОВА.

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
Пенсионерам, обучающимся компьютерной грамотности, доступен
новый раздел учебного пособия «Азбука Интернета» — «Оплата товаров
и услуг через интернет: полезные сервисы и платежные устройства».
Обучающие материалы содержат описания разных видов платежных
устройств, информацию о банковских картах, правила регистрации и
пользования личным кабинетом и т. п. Особое внимание уделено правилам
безопасности при совершении расчетов через интернет.
Полный комплект материалов для обучения пользователей старшего
поколения правилам оплаты товаров и услуг через интернет размещен на
портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф).
Цель «Азбуки Интернета» — облегчить доступ к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни
посредством обучения компьютерной грамотности.
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ТИМУР ТУЛАЕВ С ПОДАРКОМ.

КРОЛИКОВ ИВАНУ ЛЫКОВУ ПЕРЕДАЛА ЛЮДМИЛА УРЮПИНА.

Вестник ПФР

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Кто ограничивает свои желания, тот всегда достаточно богат.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Одобрение и поддержка
общественного мнения в большинстве случаев на стороне того,
кто умеет вовремя и уместно
смолчать.
С. СМАЙЛС.
* Истинно добрый человек
забывает свои печали в чужих
печалях, а свои радости — в радостях других.
И. ЛАФАТЕР.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
№ 48:07:1520501:164, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Елецкий, сельское
поселение Малобоевский сельсовет, д. Гудаловка.
Заказчик кадастровых работ — Третьякова С. Н., зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
р-н, с. М. Боевка, ул. Рабочая, д. 1 «а», тел. 8-906-595-13-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», 31 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:308, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Малобоевский
сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.
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ПОБЕЖДАТЬ В СПОРТЕ
И В ЖИЗНИ
Звание чемпиона мира — это отличный результат и
одновременно лишь ступенька к другим спортивным
достижениям, да и жизненным тоже. Так считает
одиннадцатиклассник школы п. Солидарность С. Боев,
завоевавший недавно столь высокую награду на Чемпионате мира по кикбоксингу (проходил в Ирландии)
в категории «фулл-контакт».
В Дублине, где состоялись соревнования, Сергей побывал в составе
сборной страны. Россияне привезли с
этих стартов 57 золотых медалей. Это
лучший командный результат, не без
гордости уточняет С. Боев. И добавляет,
что к нашим спортсменам соперники из
других стран относились с уважением.
Дублин запомнится Сергею еще и особо торжественной программой открытия чемпионата, дружелюбием местных
жителей, удивительной красотой улиц.
— Но дома все-таки лучше. И,
получив профессию (мечтает стать
тренером как его наставник С. Захаров — ред.), хотел бы остаться в
Ельце, — замечает Сергей.
Этот год был непростым в спортивной карьере ельчанина. На первенстве
ЦФО он занял второе место. А потом
были российские старты с огромным
количеством участников. Судьба здесь
свела его с тем, кому проиграл в борьбе за «золото» в соревнованиях ЦФО.
Но в Ульяновске Сергей пальму первенства не уступил. Признается, было
непросто, но все получилось, потому и
на чемпионат мира смог поехать.
Кстати, спортивный стаж у ельчанина уже немалый — 10 лет. За это
время побывал во многих городах
страны, участвуя в соревнованиях
разного ранга. И вот одна вершина —
стать чемпионом мира — покорена.
Сергей уверен, что без поддержки
семьи ничего бы не получилось. В
спортивную секцию его привел отец.
Поначалу у парня не все получалось, но
родители уверяли: сдаваться без «боя»
нельзя. И оказались правы. Сейчас
Сергей себя без спорта не мыслит.
Кстати, трансляции с Олимпиад
смотрят всей семьей. В 2014-м болели
за наших в Сочи. В этом году переживали, как все сложится в Рио. Сергей
точно знает, как важно для спортсмена, когда ты отдаешь все свое время
для достижения цели, не встретить
препятствий. Речь не о соперниках, а
о ситуации, сродни той, которая сложилась вокруг российской сборной перед
поездкой на летнюю Олимпиаду.
Парень уверен, что тренировки
помогают в жизни. Он и в школе (хотя
из-за поездок на соревнования занятия пропускать приходится) учится
хорошо. Умение сконцентрироваться,
не сдаваться выручает.

СЕРГЕЙ БОЕВ С НАГРАДАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА.
Удивительно, любимый предмет в
школе не физкультура, а математика.
— Конечно, знания все нужны.
Вот и английский язык пригодился. В
Дублине пришлось немало общаться
именно на нем, — замечает Сергей.
Он рад, что с победой на чемпионате мира его поздравляли одноклассники, что классный руководитель С. Кондрусь поддерживает.
Как добиться успеха? На этот вопрос
кандидат в мастера спорта С. Боев
отвечает: нужен твердый характер и
много, много труда. Если по графику
три тренировки в неделю, добавь занятий еще. Выходи на беговую дорожку,
отправляйся в бассейн. Этими «секретами» Сергей охотно делится с теми, кто
только начинает заниматься в секции.
Для новичков он уже наставник. Это
опыт для будущей профессии тренера.
Будет ли чемпион сдавать нормативы ГТО? Да, говорит Сергей.
В том ритме, в котором живет
парень, кажется, совсем не остается
свободного времени на отдых, кино,
прогулки.
— Вовсе нет. Разве общение с
друзьями можно чем-то заменить?!
— говорит С. Боев.
Новых целей (не только спортивных), которых Сергей хотел бы
добиться, немало. С таким бойцовским характером, оптимизмом и
позитивом, как у него, наверняка все
получится. Этого и желаем.
А. МИТУСОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
№ 48:07:1520501:174, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Елецкий, сельское
поселение Малобоевский сельсовет, с. Ильинка.
Заказчик кадастровых работ — Третьякова С. Н., зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
р-н, с. М. Боевка, ул. Рабочая, д. 1 «а», тел. 8-906-595-13-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», 31 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:308, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Малобоевский
сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный курьер

№ 123 (9774)

Официально

ФУТБОЛ — НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Соревнования по мини-футболу среди воспитанников (2003 — 2004
годов рождения) средних общеобразовательных школ дали старт
очередной круглогодичной спартакиаде учащихся.
На стадионе п. Солидарность в минувшую субботу встретились восемь
команд. Игры проходили в двух подгруппах по круговой системе.
— Зрелищными стали матчи за призовые места. Каждая сборная состязалась за выход в финал с неиссякаемым азартом и волей к победе, равных
в который раз не оказалось футболистам СОШ п. Солидарность. «Серебро»
у воспитанников школы № 2 с. Казаки, третье — п. Ключ жизни. Нельзя
оставить без внимания и игру голиковских ребят. Их команде до призового
места не хватило совсем немного, — рассказала методист районного Центра
дополнительного образования Н. Шалеева.
***
Кстати, в эти дни проходят матчи по мини-футболу в рамках первенства района среди образовательных учреждений. В трех возрастных
группах разгорелись нешуточные баталии. Победители станут известны
совсем скоро.

ПО ПУТЕВКЕ В ОРЕНБУРГ
Это будет не экскурсия, а работа. Так говорят о предстоящем первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, которое состоится
с 19 по 24 октября, ведь чтобы подняться на пьедестал, действительно
придется потрудиться.
Путевку на столь ответственные старты воспитанники районной ДЮСШ
завоевали, участвуя на минувшей неделе в первенстве Центрального Федерального округа в г. Туле. В весовой категории 50 кг Данила Мосин занял
третье место. «Бронза» и у Никиты Ушакова (60 кг). Этот результат дает
право представлять нашу область на российских соревнованиях.
Кстати, на первенстве ЦФО за победу боролись более 400 спортсменов из
17 регионов ЦФО. Ребята с испытаниями справились! Молодцы! Тренерский
коллектив благодарит спонсоров и родителей за помощь в финансировании
поездки детей на соревнования.
Н. ЛАРИНА, тренер районной ДЮСШ.
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Реклама. Объявления.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О порядке определения размера арендной платы,
о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных
на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена»
Решение 8-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 70
от 28.09.2016 года

Рассмотрев внесенный главой администрации района проект изменений в Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого муниципального
района, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный решением 5-й сессии
№ 55 от 30.03.2016 года, в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области
и учитывая постановление постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках
ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории
Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» (прилагается).
2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных
на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена»
Внести в Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:
1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Арендная плата вносится арендаторами равными долями не позднее 15 ноября текущего года».
2. Пункт 4.2. исключить.
3. Дополнить абзац 2 пункта 5.2. текстом следующего содержания:
«Для предоставления указанной льготы Арендатор обращается с заявлением и предоставляет Арендодателю необходимые документы (копии договоров, платежных поручений, акты приема-передач), подтверждающие осуществление
работ по финансированию строительства, реконструкции, ремонта социально значимых объектов, расположенных на
территории Елецкого муниципального района.
4. Пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«Установление льготы по арендной плате за землю производится на основании документов, подтверждающих
право на установление льготы, представляемых плательщиком Арендодателю».
О. СЕМЕНИХИН, глава муниципального района.

4-82-21

Служба 02

КОГДА НУЖНА КОСА

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. с ремонтом и мебелью. Т. 89854003658 (Роман).
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

Мотокоса в хозяйстве вещь необходимая. Если ее нет, а усадьба бурьяном
зарастает, можно и одолжить технику. Родственники наверняка не откажут.
Только гражданин Н. по такому пути не пошел. Решил взять сам то, что ему нужно. Взломал замок в хозпостройке, принадлежащей близкому родственнику, и украл
мотокосу. И, скорее всего, не для того, чтобы наводить порядок возле дома.
— По данному факту в отношении гражданина Н. возбуждено уголовное
дело, проводится расследование, — пояснила начальник СО ОМВД России по
Елецкому району Е. Горячих.
(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
Восход — 6.35
Заход — 18.02
Долгота дня — 11.27
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
Восход — 6.37
Заход — 17.59
Долгота дня — 11.22

4-82-21

* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
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