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Примите поздравления
Одна из самых сложных и почетных — профессия учителя. Те, кто выбрал ее, хорошо знают, что без
терпения и умения найти подход к каждому ученику не обойтись. А еще надо обязательно искренне любить
детей и дело, которому служишь. Завтра у педагогов профессиональный праздник. Им — наши самые теплые
поздравления и пожелания. А еще слова благодарности за то, что дают нам знания. С праздником, дорогие
учителя! Здоровья вам и вашим семьям, счастья, добра и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ КАЗАЦКОЙ ШКОЛЫ № 2 СТАНИСЛАВ СОБОЛЕВ С УЧЕНИКАМИ КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО
КЛАССА.

Конкурс

БЫТЬ
ПАТРИОТОМ
С 26 сентября 2016 года
областное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания населения
Липецкой области» при содействии Управления внутренней политики Липецкой
области начал прием заявок
и конк урсных материалов
для учас тия в облас тном
конк урсе патриотической
песни.
Они принимаются по трем
номинациям: «Сольное выступление», «Групповое выступление» и «Народное творчество». Для участия в конкурсе
необходимо прислать заявку
согласно положению о конкурсе, которое размещено на
сайте патриот48.рф. Финал
конкурса состоится в ноябре
2016 г., по итогам которого
победители будут награждены
ценными призами.
(Соб. инф.)

«И ЗАВТРА
Я ОПЯТЬ ИДУ
В ШКОЛУ…»
Первый день в школе памятен
каждому педагогу. Как забудешь то
волнительное и радостное чувство,
когда переступаешь порог учебного
заведения уже не в качестве ученика? Все это хорошо знакомо преподавателю школы № 2 с. Казаки Станиславу СОБОЛЕВУ. Ему — слово:
— В свое время я твердо решил
стать учителем. Ведь именно педагоги воспитывают и обучают молодое
поколение, а значит, от них зависит
будущее!
Трудовую деятельность после окончания ЕГУ им. И. Бунина (спортивный
факультет) начал в 2012 году в качестве
методиста ресурсного центра образования Елецкого муниципального района. В
августе 2014-го стал преподавателеморганизатором основ безопасности
жизнедеятельности в Казацкой средней
школе № 2, куратором открывшегося в
то время первого казачьего кадетского
класса в регионе. Именно здесь я мог
не только применить знания, полученные в университете, но и использовать
опыт, приобретенный во время срочной
службы во 2-й роте Почетного караула
154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
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Спортивный курьер

В АКТИВЕ
ВОСПИТАННИКОВ
ДЮСШ — «СЕРЕБРО»
Межрегиональное первенство школы олимпийского резерва Тюменской области на призы
региональной общественной организации «Новый
поток» собрало в Тюмени в последние дни сентября боксеров из многих областей страны. Побывали на нем и воспитанники районной ДЮСШ,
представляя липецкий край.

Максим Поляков в весовой категории 63 кг завоевал «серебро». Его наставник Дмитрий Ладнюк удостоен награды
как лучший судья соревнований.
Для ельчанина (боксом занимается два года) такой результат — отличная оценка за тренировки в секции, что действует
в филиале ДЮСШ в поселке Ключ жизни. К тому же реванш
за первенство ЦФО, где взойти на пьедестал не удалось.
— Соперничество было непростым. Но теплый прием,
отличная организация соревнований (позаботилось РОО
«Новый поток») помогли нам не растерять силы после
долгого пути. Это и дало возможность успешно выступить,
— рассказал Д. Ладнюк.
Отметим, боксом в филиале занимаются несколько десятков ребят из Нижневоргольского поселения. «Уроки» ведут
Дмитрий Ладнюк и Владислав Федюшин. Сегодня идет подготовка к областному первенству. Претенденты на награды
обязательно будут, говорят наставники ребят.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Кооперативное
движение:
вопросы дня

КРЕДИТНЫЙ
«ПОРТФЕЛЬ»
ВСЕ ВЕСОМЕЕ
Собрание пайщиков СКПК
второго уровня «Победа» состоялось вчера в райадминистрации.
Рассмотрен ряд организационных вопросов, от которых напрямую зависит эффективность
работы кооперативов.
— Речь шла о необходимости
передачи ряда полномочий СКПК
первого уровня в части ведения отчетности. Пайщики обсудили также
вопрос о более широком информировании населения о деятельности
СКПК, что, безусловно, позволит
гражданам оперативно, без особых
усилий решать насущные проблемы
— будь то развитие ЛПХ или другие
потребительские нужды, — рассказала заместитель председателя
комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева.
Отметим, на сегодня кредитный «портфель» «Победы»
превышает девять миллионов
рублей. Эти средства распределяются между кооперативами
первого уровня в зависимости от
их потребностей.
(Соб. инф.)

Конкурс

«ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ»
Недавно в г. Липецке состоялся
финал Международного конкурса
«Лучший из лучших», который
организовал продюсерский центр
музыкального и танцевального
творчества «БЭСТ» (г. Москва).
Воспитанница Центра дополнительного образования детей Ангелина
Жихарева (педагог Роман Садовов)
прошла отборочный тур и в финале
выступила в номинации «Молодые
композиторы и барды» с авторским
произведением на стихи И. Бунина
«Густой зеленый ельник». Жюри высоко оценило талант нашей участницы
и присудило ей Диплом I степени и
золотую медаль конкурса.
(Соб. инф.)
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«И ЗАВТРА
Я ОПЯТЬ ИДУ
В ШКОЛУ…»
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Первый урок, не оправдавший
надежд, первые неудачные планы,
рабочие программы, трудности общения уже в прошлом. Все благодаря
помощи и поддержке администрации
школы, моих опытных педагоговнаставников, методистов ресурсного
центра и сотрудников отдела образования администрации района.
Интересные и плодотворные
уроки, несомненно, важная часть
в моей работе. За два года пятеро
моих учеников стали призерами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
В этом году курирую уже третий
казачий кадетский класс. Сегодня юные казачата — постоянные
участники всех патриотических и
духовно-нравственных мероприятий. Полученные ими навыки позволили нам в 2015-м занять второе
место в региональном этапе военноспортивной игры «Патриот», в
2016-м стать победителями муниципального этапа военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!», участвовать в тестировании сдачи
норм ГТО, региональном фестивале
«Казачья застава».
В нашей школе большое внимание уделяется оздоровлению детей.
Считаю, что молодой учитель обязан
не просто участвовать в организации летнего досуга учащихся, но и
максимально разнообразить его,
сделать интересным, полезным и
запоминающимся.
Стараюсь, чтобы моя работа не
заканчивалась в стенах школы, а
выходила далеко за ее пределы.
Поэтому с большим удовольствием
работал в лагерях от учреждений,
с которыми мы постоянно сотрудничаем: воспитателем в лагере для
одаренных детей «Успех», а также
в профильном палаточном лагере
«Казачий стан».
Большое внимание уделяю профессиональному росту. Уже третий
год в составе делегации молодого
учительства района участвую в ежегодном «Слете молодых педагогов»,
где мы делимся приобретенным опытом, говорим о насущных проблемах
не только между собой, но и с представителями Липецкого института
развития образования.
Молодой учитель — это еще и личный пример для молодежи, потому
ежегодно участвую в районном молодежном форуме «РИТМ» в составе
команды отдела образования.
Люблю свою профессию, горжусь
ею. Я — счастливый человек: у меня
замечательная семья, любимая
профессия… И завтра я опять иду
в школу…

И

РИНА МИХАЙЛОВНА ПРИСЕКИНА когда-то выбрала
самый трудный факультет — физикоматематический. Окончив с отличием
тогда еще Елецкий педагогический
институт, трудоустроилась в школу
с. Голиково.

ВЫЧИТАТЬ И УМНОЖАТЬ
…Годы пролетели незаметно, и вот
уже за плечами 30 лет стажа. Сейчас
И. Присекина продолжает преподавать ученикам «точные» науки.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ШКОЛЫ СЕЛА ГОЛИКОВО ИРИНА ПРИСЕКИНА.

Некоторые ее выпускники работают вместе со своим наставником.
В их числе учитель биологии Наталья Бурдакова.
В школе немного учеников, и
педагоги стремятся уделить внимание каждому. Ирина Присекина
обладает огромным багажом знаний и делится им с учениками. И
они не подводят наставника. Об
этом говорят результаты сдачи
единого госэкзамена по математике.
Еще Ирина Михайловна прекрасная мама. Двое сыновей —
Андрей и Александр — оправдали
ее надежды. Оба окончили Голиковскую школу с медалями. А свою
жизнь решили посвятить военному
делу. Старший прошел обучение, а
младший сейчас только на первом
курсе. Ирина Михайловна может
по праву гордиться сыновьями. А
они — мамой, которая воспитала
их и продолжает воспитывать других детей, отдавая частичку своей
души.
Т. БОГДАНОВА.

* Согласие между учителем и учеником, легкость учения и возможность для ученика думать самому и составляют то, что зовется умелым наставничеством...
КОНФУЦИЙ.

БЫТЬ ВЕРНОЙ ДЕЛУ СВОЕМУ
35 лет — стаж работы для учителя немалый. Далеко
не каждый может столько времени посвятить любимой
профессии — учить, воспитывать, наставлять, давать
дорогу в жизнь. А у Галины Михайловны Тереховой
это получилось. После окончания филологического
факультета ЕГПИ (1981 год) она преподает русский
язык и литературу в ООШ с. Казаки.
Своих первых выпускников помнит поименно. Среди
них воспитатель местного детсада Ирина Бахвалова,
работник лесхоза Александр Радин и многие другие. Все
они не забывают наставника, заходят в гости к Галине
Михайловне.
— В 1994 году мой класс занимался изучением творчества писателя-земляка Михаила Глазкова. Собирали
вместе материал, готовили доклады, исследования.
Это стало первым опытом работы в области краеведения. А однажды ребята принесли мне несколько
предметов старины, что и натолкнуло меня на мысль
о создании в школе музея. Идею поддержала и помогла воплотить в жизнь директор школы Валентина
Богданова, — вспоминает Г. Терехова.
Галина Михайловна хорошо помнит тех, кто проводил
первые экскурсии, посвященные творчеству Глазкова.
— Елена Рябцева рассказывала о поэзии писателя,
Наталья Моисеева — о сатире, а Юлия Терехова — о
прозе, — говорит Галина Терехова.
Только человек грамотный, с добрым сердцем,
любящий детей, способен покорить сердца ребят и
увлечь их интересным делом. Буквально за несколько
лет она подготовила практически профессиональных экскурсоводов. Ее воспитанники — обладатели
дипломов всех уровней, начиная от областного. За
успешную защиту исследовательских работ Татьяна
Костина, Юлия Воронова, Елизавета Пикун, Елена
Счастливцева, Наталья Семенихина и другие награж-

Наши консультации

дались поездками в Сочи, Брянск, Киев.
Сегодня Кристина Дешина, Татьяна Костина и Наталья
Болгова готовы продолжить дело наставника. А Галина
Михайловна ищет новых талантливых учеников, которые
найдут себя в краеведении.
Людей, преданных своему делу, действительно, очень
мало. Но Галина Терехова из числа тех, кто жаждет открытий, шагая в ногу со временем.
Таким должен быть настоящий учитель.
Т. АНДРЕЕВА.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ГАЛИНА ТЕРЕХОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ВСТУПИЛСЯ ЗА ГРАЖДАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Данный закон был принят Госдумой 21 июня 2016 года и
одобрен Советом Федерации 29 июня 2016-го. Он распространяется исключительно на физических лиц. Однако положения применимы не для всех совокупных долгов заемщика, а только к взысканию просроченной задолженности
гражданина, и не распространяются на долги по жилищно-коммунальным
услугам. Можно ли об этом узнать подробнее?
Л. СЕЛИВАНОВА, пенсионерка.
Общаться с должниками имеют право только представители кредитных
организаций и лица, проводящие работу по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
К взаимодействию с должником не допускаются лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за преступления против личности, в экономической сфере или преступления против государственной власти и общественной
безопасности. Не имеют право проводить работу по взыскиванию долгов лица,
которые находятся за пределами территории России.
Коллектор может взаимодействовать с должником посредством личных
встреч, телефонных переговоров, текстовых и голосовых сообщений и почтовых отправлений. Общение взыскателей долгов с членами семьи и родственниками должника, иными проживающими с должником лицами, соседями и
любыми другими людьми должно осуществляться только при его согласии.
Закон ограничивает взаимодействие взыскателя с должником личными
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встречами не чаще одного раза в неделю, звонками по телефону не чаще
двух раз в неделю. Коллектору строго запрещается беспокоить должника в
будние дни с 22:00 до 8:00, а в выходные дни с 20:00 до 9:00.
Применение физической силы, угроз ее применения, нанесение вреда
здоровью, повреждение личного имущества, психологическое давление на
должника и его семью, введение в заблуждение по срокам и размерам задолженности законом категорически не допускается.
Коллектор ни в коем случае не должен афишировать наличие непогашенной задолженности и передавать информацию о должнике третьим лицам
без его согласия.
Законом установлен четырехмесячный срок с момента возникновения
просроченной задолженности, по истечении которого должник имеет право
прекратить общение с коллектором. Далее взаимодействие с заемщиком
будет осуществляться через его адвоката.
Правительством РФ одобрен закон, предусматривающий штрафные санкции
за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности. Нарушение норм, установленных данным законом, лицами из
официального реестра коллекторов повлечет наложение штрафов в размере
от 50000 до 500000 рублей или административное приостановление деятельности по взысканию задолженностей на срок до 90 суток. А если коллектор не
включен в официальный реестр взыскателей просроченной задолженности, то
штраф увеличится и будет составлять от 200000 до 2000000 рублей.
Основные нормы, регламентирующие взаимодействие коллекторов и
кредиторов, вступают в силу с 1 января 2017 года.

НА УЧАСТКЕ
ПОРЯДОК,
А ОСТАЛЬНОЕ
НЕВАЖНО
«У нас мусора нет. Потому и
платить за его вывоз не обязаны», — пытались убедить членов
районной административной
комиссии на очередном заседании супруги из Чернышовки.
Утверждали: что-то сжигают,
что-то идет на корм живности,
остальное — в выгребную яму.
Оказалось правда, документов,
на ее оформление нет.
И еще ситуация. Жители в эти
дни активно наводят порядок на
собственных участках. Ботва,
сухие ветки отправляются в
контейнеры. Понятно, что коммунальным бытовым отходам
(бумага, банки и прочее) места
здесь не хватает. Вот и превращаются площадки ТКО в минисвалки. Машина-то приезжает
по графику, рассчитанному
на то, что мусор набирается
за определенное количество
времени.
— Главы поселений и объявления размещали, что негабаритные
вещи (старая мебель и прочее)
следует складировать около площадок. В определенное время
приедет трактор и все вывезет. О
ботве, спиленных деревьях тоже
разговоры велись с жителями
неоднократно. Но почему-то о
порядке вспоминают лишь тогда,
когда контейнеры уже полные,
сразу спрашивают, мол, почему
не вывозят ТКО. А кто виноват
в подобной ситуации? К тому же
долги населения за услуги организациям, чья техника и вывозит
ТКО, огромные. А машины надо
заправлять, ремонтировать для
безаварийной эксплуатации, —
говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна
Иванова.
Не будет порядка на наших
ул и ц а х , е с л и э т и м в о п р о с о м
обеспокоены только главы поселений. Нет у них ни техники, ни
рабочих, чтобы блюсти чистоту
повсеместно. Сами граждане
(истина очевидна) должны проявлять элементарное уважение
друг к другу и сознательность.
Наверняка, знают, кто ботвой,
строительным мусором и прочим
(что не считается коммунальными бытовыми отходами) контейнеры заполняет. Промолчать
проще…
Члены комиссии сейчас регулярно выезжают в населенные
пункты с рейдами по вопросам
благоустройства. Количество составляемых протоколов немалое.
Но проконтролировать все и вся
невозможно. Помощь неравнодушных граждан была бы весьма
кстати.
Для справки. Согласно Кодексу
об административных правонарушениях за нарушение правил
благоустройства с граждан взыскивается штраф в сумме до 5000
рублей.
А. НИКОЛАЕВА.

Поздравляем
с днем рождения
директора МБУК ПЦКиД с.
Малая Боевка Елену Сергеевну
ВОРОТЫНЦЕВУ!
Желаем здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с днем
рождения директору СРЦ «Ковчег»
Марии Николаевне ГРИДЧИНОЙ!
Примите пожелания крепкого
здоровья, благополучия, добра
и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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Безопасность

У заготовителей

ДОБРЫЙ УРОЖАЙ БЮДЖЕТ ПОПОЛНИТ
Владельцы ЛПХ, КФХ уверены: добрый урожай семейный бюджет обязательно
пополнит. Правда, добавляют: важно не только вырастить, но и найти рынок
сбыта. Те, кто уже несколько лет кряду сотрудничает с ООО «Елецкий заготовитель», это проблемой не считают. Когда на участке подходит срок убирать
овощи, договариваются о цене, дате закупки.
Вот и на днях, когда приехали на
предприятие, здесь шла приемка
картофеля, выращенного в одном из
ЛПХ района.
— Если продавцу удобно, то везет
продукцию сам. Нет такой возможности — отправляется за товаром наша
машина. Такой вариант сотрудничества себя оправдывает. У нас есть

постоянные клиенты. Потому можем
прогнозировать, сколько и какой продукции закупим, — говорит руководитель предприятия С. Логвинов.
Уже сегодня в хранилищах ООО
заложено порядка 50 тонн картофеля, а еще лук, чеснок, бурак, морковь.
И закупка продолжается. На очереди
— капуста.

«ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦАХ СЕЯЛИ ДВАЖДЫ. ЗЕЛЕНЦЫ ЕЩЕ РАСТУТ», — ГОВОРИТ СЕРГЕЙ ЛОГВИНОВ.

Служба 02

Как распознать
фальшивку
Научиться отличать поддельные купюры от подлинных сегодня, как никогда, актуально,
ведь, к сожалению, получить
фальшивку можно где угодно.
Самыми распространенными
являются грубо изготовленные
фальшивые купюры, поскольку производство качественных подделок
мошенникам обойдется слишком
дорого. Они строят свой расчет
так: получив сдачу, покупатель не
станет тут же тщательно проверять
купюру.
Важно отметить, что мошенники
чаще всего подделывают крупные
купюры — 500, 1000, 5000 рублей.
Большинство фальшивок также
имеют определенные признаки, о
которых следует знать.
Фальшивые купюры, как правило, гладкие на ощупь. У водяных
знаков на поддельной купюре чаще
всего отсутствуют полутона. Фальшивка не имеет запаха.
Стоит помнить, что чаще всего
можно получить ее на рынке, в
сетевых магазинах, торговых ларьках, аптеках, других местах, где у
продавцов и кассиров не всегда
есть время определить подлинность
банкнот на специальном приборе
или они просто не имеют этого оборудования. Если возникли сомнения
относительно подлинности купюры,
можно в любом отделении банка
попросить провести экспертизу,
за которую, впрочем, придется заплатить. Необходимо понимать, что
никто не обязан компенсировать
причиненный вам убыток, поэтому
фальшивые деньги ни банк, ни полиция не заменят вам на настоящие.
Совершая покупки на рынках и в
магазинах, обязательно проверяйте сдачу, особенно крупными купюрами. Не пытайтесь реализовать
ее, поскольку вас обвинят в сбыте
фальшивых денег, за которое
предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 8 лет
(ст. 186 УК РФ).
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

«Елецкий заготовитель» не только
постоянных поставщиков имеет, но и
покупателей.
Уже несколько лет предприятие
участвует в конкурсных отборах и выигрывает их. Потому овощи поставляет
в столовые многих лечебных учреждений, домов-интернатов не только
нашего района, но и соседних.
Кстати, как и в прежние годы,
«Елецкий заготовитель» и сам продукцию выращивает — в двух теплицах.
Сегодня на огородных грядках в частных подворьях огурцов не осталось, а
здесь они еще зреют. Спрос на свежую продукцию имеется. К тому же и
соленые зеленцы охотно покупают.
— Засолили традиционно в кадках
и огурцы, и помидоры. Обязательно
капусту будем квасить. Планируем,
что и мочеными яблоками покупателей порадуем, — замечает С.
Логвинов.
На ярмарках, в которых предприятие участвовало постоянно, у
прилавков всегда покупатели были.
Оно и понятно, цены доступные,
товар хорошего качества и разнообразный.
Словом, продукция (а выращена
она отечественным производителем)
своего покупателя обязательно находит.
А. МИТУСОВА.

НЕТ ОГНЯ — НЕТ ДЫМА

Дом семьи Баналист достаточно просторный, чтобы вместить всех, кто
в тот день к ним приехал. А повод необычный — установка автономного
извещателя.
Этот прибор реагирует на появление дыма в помещении до возникновения открытого пламени. И семья из Казаков — одна из десяти, которым
такие извещатели решено установить.
Хозяйка дома Лидия Александровна не скрывает радости: теперь будет
чувствовать себя увереннее и спокойнее. Муж работает в Москве, она в
отпуске по уходу за младшим ребенком. В доме еще трое. В случае беды
одна может и не справиться.
В тот же день извещатели установили и у Оксаны Валерьевны Веденеевой (с. Паниковец). Надо сказать, что оплату приборов и работы
взял на себя спонсор — председатель Елецкого пожарного общества В.
Антропов.
Эта работа, инициатором которой выступили администрация района, ГУ
МЧС России по Липецкой области, Центр социальной защиты населения,
только началась. Начальник отдела ГО и ЧС райадминистрации В. Ноздреватых надеется, что это снизит риск возникновения опасных ситуаций.
Действительно, на сегодняшний день применение автономных извещателей — один из самых эффективных способов оперативного обнаружения
возгорания в помещении.
— Анализ показывает, что наибольшее число подобных ЧП происходит
в ночное время, когда люди спят и не могут своевременно среагировать на
происходящее, — говорит начальник отдела дознания и административной
практики ГУ МЧС Липецкой области А. Баурин.
Самые распространенные и эффективные извещатели — это дымовые.
Они подают достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал.
Практика внедрения такой идеи показывает, что в жилых помещениях,
оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями, гибель
людей при пожаре не регистрируется.
И. СТЕПАНОВА.

Обратите внимание!
Управление Пенсионного фонда в Елецком районе Липецкой области сообщает, что 5 октября 2016 года в здании УПФР в Елецком
районе (г. Елец, ул. Октябрьская, 119) с 10:00 будет осуществляться
прием граждан заместителем управляющего ОПФР по Липецкой области Нацкиной Т. И.

Экология

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Установившаяся теплая погода, безусловно, радует жителей Ельца и
Елецкого района. Этакое маленькое лето в октябре, одетые в багрянец леса...
Разве может кого-то оставить равнодушным такая красота? Люди стремятся
на природу, чтобы насладиться последними теплыми деньками. Только работники лесного хозяйства с опаской наблюдают всю эту идиллию. Подсохшая
трава, опавшая листва многократно увеличивают опасность возникновения
природных и лесных пожаров.
Напоминаем, что пожароопасный сезон в нашей местности заканчивается
в ноябре, потому и сейчас нужно соблюдать правила пожарной безопасности
при посещении лесов. Будьте предельно внимательны разводя костры; не
бросайте окурки, спички, не убедившись, что они потушены; не оставляйте в
лесах бытовой мусор и стеклянную тару; не жгите сухую траву.
Граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут
нести как административную (от 1500 до 5000 рублей), так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.
О возгорании в лесах можно сообщать по телефонам Елецкого лесничества
8 (47467)-9-58-13, 9-58-14 или круглосуточно на единый федеральный номер
8-800-100-94-00.
Е. РОДИОНОВА, лесничий.

ПОДАРОК СЕМЬЕ БАНАЛИСТ ВРУЧАЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ МАЛЮТИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСЕЙ БАУРИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСПОЖНАДЗОРА ПО ГОРОДУ
ЕЛЬЦУ И ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ МАКСИМ ЗАЙЦЕВ.

Официально
В № 123 от 1.10.2016 опубликованы 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», где допущена
неточность.
Пункт 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Арендная плата вносится арендаторами равными долями ежеквартально — не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за
IV квартал — не позднее 15 ноября текущего года».

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
Елецкого муниципального района № 168 от 19.05.2010 года
«О положении «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля в Елецком муниципальном районе»
(в новой редакции)
Решение 8-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 68 от 28.09.2016 года

Рассмотрев представленный администрацией Елецкого муниципального района проект Положения «О внесении изменений в «Положение о
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Елецком
муниципальном районе», утвержденного решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 19.05.2010 года № 168, в соответствии
с Уставом Елецкого муниципального района Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Елецком муниципальном районе» (прилагается).
2. Направить нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 28.09.2016 г. № 68

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЕЛЕЦКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Внести изменения в вводную часть Положения, изложив его в следующей
редакции:
Настоящее Положение разработано на основании статьи 72 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Закона Липецкой области от 11.11.2015 г. № 460-ОЗ «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Липецкой области», в соответствии с Уставом Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
Настоящее Положение определяет порядок осуществления администрацией Елецкого муниципального района муниципального земельного контроля на
территории Елецкого муниципального района, а также права, обязанности и
ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в Елецком муниципальном районе.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
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Официально

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 308 от 26.09.2016 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
№ 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» (в редакции постановления
администрации Елецкого муниципального района от 30.06.2016
№ 170, от 05.07.2016 № 179), администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» внести следующие
изменения:
1.1. В таблицу «Паспорт муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» в позиции «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации
муниципальной программы»:
цифры «4973,89 тыс. руб.» заменить цифрами «5017,39 тыс. руб.»;
слова «2016 год — 774 тыс. руб.»
заменить словами «2016 год — 817,5
тыс. руб.».
1.2. В разделе 5 программы Елецкого района «Создание условий
для развития экономики Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Краткое
описание ресурсного обеспечения
за счет бюджетных ассигнований по
годам реализации муниципальной
программы с обобщением данной
информации по форме»:
в абзаце втором цифры «54545,8
тыс. руб.» заменить цифрами
«54589,39 тыс. руб.»;
в абзаце третьем цифры «43740,69
тыс. руб.» заменить цифрами
«43804,79 тыс. руб.»;
в абзаце четвертом цифры
«10805,2 тыс. руб.» заменить цифрами «10784,6 тыс. руб.».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложения № 1 — 3).
2. В подпрограмму «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014
— 2020 годы» внести следующие
изменения:

2.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» в позиции «Объемы финансирования за
счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации
подпрограммы»:
цифры «3964,69 тыс. руб.» заменить цифрами «4028,79 тыс. руб.»;
слова «2016 год — 580,7 тыс. руб.»
заменить словами «2016 год — 644,8
тыс. руб.».
2.2. В разделе 5 подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»:
Абзац первый изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования
мероприятий Подпрограммы в 2014
— 2020 гг. предположительно составит всего 43804,79 тыс. руб., в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 4028,79 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области — 13570 тыс. руб.;
за счет средств федерального
бюджета — 20736 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств —
5470 тыс. руб.».
Абзац четвертый изложить в новой редакции:
«2016 год 6494,8 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 644,8 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области — 2026 тыс. рублей;
за счет средств федерального
бюджета — 3024 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств —
800 тыс. руб.».
2.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения
№ 4 — 6).
3. В подпрограмму «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания сельского населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
внести следующие изменения:
3.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» в позиции
«Объемы финансирования за счет
средств районного бюджета всего, в
том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры «1009,2 тыс. руб.» заменить цифрами «988,6 тыс. руб.»;

слова «2016 год — 193,3 тыс. руб.»
заменить словами «172,7 тыс. руб.».
3.2. Раздел 5 подпрограммы
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —
2020 годы» «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых
для реализации» изложить в новой
редакции:
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы в 2014
— 2020 гг. предположительно составит всего 10784,6 тыс. руб., в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 988,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области — 8744,00 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных
источников — 1052,00 тыс. руб.
Из них по годам:
2016 год — 1634,7 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств бюджета
муниципального района — 172,7 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Липецкой области — 1300,00 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных
источников — 162,00 тыс. рублей.
2017 год — 1525,00 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств бюджета
муниципального района — 165 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Липецкой области — 1220,00 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных
источников — 140,00 тыс. рублей.
2018 год — 1525,00 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств бюджета
муниципального района — 165 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Липецкой области — 1220,00 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных
источников — 140,00 тыс. рублей.
2019 год — 1565,00 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств бюджета
муниципального района — 177,00 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Липецкой области — 1238,00 тыс. рублей,
за счет средств внебюджетных источников — 150,00 тыс. рублей.
2020 год — 1565,00 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств бюджета
муниципального района — 177,00 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Липецкой области — 1238,00 тыс. рублей,
за счет средств внебюджетных источников — 150,00 тыс. рублей.
3.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения
№ 7 — 9).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 5 октября
Восход — 6.41
Заход — 17.54
Долгота дня — 11.13
ЧЕТВЕРГ, 6 октября
Восход — 6.43
Заход —17.52
Долгота дня — 11.09

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

№ 124 (9775)

Отзвуки праздника

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы»

Главный
редактор
М. В. Быкова

4 октября 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПЯТНИЦА, 7 октября
Восход — 6.45
Заход — 17.49
Долгота дня — 11.04
СУББОТА, 8 октября
Восход — 6.47
Заход — 17.46
Долгота дня — 10.59
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».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
Восход — 6.49
Заход — 17.44
Долгота дня — 10.55
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
Восход — 6.51
Заход — 17.41
Долгота дня — 10.50

ЗА ТО ТЕПЛО, ЧТО ДАРЯТ ДЕТЯМ
С профессиональным праздником малыши и их родители
поздравили всех работников детского сада «Солнышко» п.
Газопровод.

Здесь прошло мероприятие, посвященное этой дате. Началась программа с
выступления малышей второй младшей группы (воспитатель С. Щербакова).
Они исполнили танец «Впервые на сцене». Маленькие цыплята — дети средней
группы — с мамой-курочкой, воспитателем О. Дорофеевой, всех порадовали зажигательной композицией «Курятник». Эмилия Полякова и Полина Шабунина из
подготовительной группы исполнили дуэтом песню «Топни, ножка моя».
На празднике присутствовали и родители воспитанников, которые не
только прочитали стихотворения, но и спели песню для всех работников
детского сада. Также со словами благодарности к коллективу обратилась
заведующая Н. Журавлева.
Завершилось мероприятие выступлением воспитателей и показом видеофильма «Один день из жизни детского сада».
Т. БОГДАНОВА.

МАЛЫШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

ПРОДАЕМ
* компания ТМК объявляет РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %,
двери — до 50 %, натяжные потолки от 180 руб. Тел.: 89205347610, 8
(47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.
Администрация Волчанского сельсовета Елецкого муниципального
района Липецкой области уведомляет о проведении 10.10.2016 г. в
14:00 ч. общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
образованный при реорганизации совхоза «Маяк».
Адрес места проведения общего собрания: сельская администрация
п. Маяк, ул. Советская, 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
2. Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Липецкая область,
Елецкий р-н, п. Маяк, ул. Советская, 3, администрация Волчанского
сельсовета, (8 47467)-9-71-84.
Глава администрации Волчанского сельсовета С. В. Саввин.

Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 14
ноября 2016 года в 14:00 часов общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК
«Прогресс».
Адрес проведения общего собрания: с. Малая Боевка, ул. Мира, д.
35 (здание сельсовета).
Повестка дня общего собрания:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35, в период с 4 октября 2016 по 14 ноября 2016 года.
Телефон для справок: 8 (47467)-9-76-23.
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